


2 

Введение 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

ректора от 27.08.2013 № 1327 «О проведении ежегодного самообследования 

университета» и приказом ректора от 10.01.2018 № 3 «О подготовке отчета 

ежегодного самообследования университета» проведено самообследование 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова» (далее – Университет) комиссией в составе: 

Председатель: Грахов В.П., ректор 

Члены комиссии: 

Губерт А.В. проректор по учебной работе и международной 

деятельности; 

Щенятский А.В., проректор по научной и инновационной деятельности; 

Ситников Ю.Г., проректор по материально-техническому развитию; 

Ушаков А.А., проректор по социальному развитию; 

Попович А.Е., проректор по безопасности и режиму; 

Цапок В.А., начальник Управления мониторинга и аудита качества; 

Леонов М.В., начальник Управления экономики и финансов. 

Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Университета, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

В ходе самообследования в период с 10.01.2018 по 01.04.2018 

анализировались показатели деятельности Университета за 2017 год. 

В процессе самообследования комиссия анализировала и оценивала: 

образовательную деятельность; систему управления организации; содержание и 

качество подготовки обучающихся; организацию учебного процесса; 

востребованность выпускников; качество кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения; уровень научно-

исследовательской и научно-методической деятельности; состояние 

материально-технической базы Университета; функционирование внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности Университета, установленных Минобрнауки России. 

Показатели самообследования сформированы в рамках проведения 

мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 

образования при сборе данных и формирования отчета по форме «Мониторинг 

по основным направлениям деятельности образовательной организации 

высшего образования за 2017 год (форма № 1-Мониторинг)». 
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Часть 1 Аналитическая часть 

 

1 Общие сведения об ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

Официальное название: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ижевский 

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова». 

Сокращенное название: ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», 

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова» является образовательным учреждением 

федеральной подчиненности, имеющим статус юридического лица. Функции и 

полномочия учредителя вуза осуществляет Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова», ранее Ижевский механический институт, образован 

в 1952 году на основании Постановления Совета Министров СССР от 22.02.52 

№ 1034 и приказа Министра высшего образования СССР от 04.03.52 № 370 как 

самостоятельное высшее учебное заведение. 

Приказом Министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР от 05.02.85 № 83 Ижевский механический институт переименован в 

Устиновский механический институт, который в декабре 1993 года 

переименован в Ижевский государственный технический университет на 

основании приказа Государственного комитета Российской Федерации по 

высшему образованию от 22.12.93 № 484. 

4 октября 2002 г. Ижевский государственный технический университет 

переименован в государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ижевский государственный технический 

университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2011 № 1563 государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ижевский государственный технический 

университет» переименован в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ижевский государственный технический университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.02.2012 № 120 федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Ижевский 

государственный технический университет» переименовано в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ижевский государственный технический 

университет имени М.Т. Калашникова». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.02.2016 № 160 федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Ижевский 
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государственный технический университет» переименовано в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 

Калашникова». 

Ректор Университета – доктор экономических наук, профессор Грахов 

Валерий Павлович. 

Университет является научным, образовательным и культурным центром 

социально-экономического развития, фундаментальных и прикладных 

исследований, педагогического образования, подготовки кадров для отраслей 

экономической и социальной сфер региона. 

В Университете ведется подготовка по 7 из 9 областей образования. На 

рис. 1.1 представлен удельный вес численности обучающихся Университета по 

областям образования. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Соотношение численности обучающихся по областям образования, % 

 

Подготовка кадров осуществляется по 28 из 57 существующих 

укрупненных групп направлений (специальностей).  
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Рисунок 1.2 – Характеристика программ подготовки по уровням образования 

 

Университет имеет обособленные структурные подразделения – филиалы 

в городах Удмуртской Республики и Пермского края: Воткинске, Сарапуле, 

Глазове, Камбарке, Чайковском. 

Миссия Университета – генерация знаний и трансферт технологий, 

подготовка и переподготовка кадров, обеспечивающих инновационное, 

технологическое и социально-экономическое развитие Удмуртской Республики 

и России. 

Университет, являясь ведущим вузом в Удмуртской Республике по 

подготовке кадров в области военной и специальной техники, по 

конструкторско-технологической деятельности в машиностроении, 

инфокоммуникационным технологиям и ряду других отраслей, обеспечивает 

высокий уровень подготовки кадров для предприятий ОПК. 

Стратегическая цель Университета – становление Университета как 

инновационной корпорации, способной обеспечить во взаимодействии с 

органами государственной власти комплексное развитие научно-

образовательной, инновационной, культурной и социально-экономической 

сфер Удмуртской Республики и России путем кооперации с 

высокотехнологичным бизнесом, академической наукой, ведущими 

отечественными и зарубежными вузами-партнерами. 
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2 Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Университет является юридическим лицом и зарегистрирован в 

Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам 30.06.92 запись № 

1831, свидетельство о постановке на учет серия 18 № 003525280 выдано 

межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по УР. ОГРН 

1021801145794, ИНН/КПП 1831032740/183101001. 

Университет имеет гербовую печать и штамп со своим наименованием, 

самостоятельный баланс, обладает обособленным государственным 

имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления.  

Юридический адрес Университета: 426069, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Студенческая, д. 7, тел. (3412) 77-20-22, 58-88-52, 77-60-55 

(многоканальный), факс 5(3412) 50-40-55, e-mail info@istu.ru, web-адрес 

www.istu.ru. 

Учредителем Университета является Правительство Российской 

Федерации в лице Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Учредительные документы Университета: 

 Устав ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.02.2016 № 160. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30.06.2016, 

серия 90Л01 № 0009282, регистрационный № 2244, действует бессрочно 

(Распоряжение Рособрнадзора от 30.06.2016 № 1781-06). 

 Лицензия на право пользования недрами от 22.07.2013, серия ИЖВ 

№ 01842, срок окончания действия лицензии 22.07.2038, выдана Управлением 

по недропользованию по УР. 

 Лицензия на право пользования недрами от 03.12.2013, серия ИЖВ 

№ 01857, срок окончания действия лицензии 03.12.2038, выдана Управлением 

по недропользованию по УР. 

 Лицензия на право пользования недрами от 28.03.2006, серия ИЖВ 

№ 01004, срок окончания действия лицензии 28.03.2031, выдана Главой 

местного самоуправления – мэра города Ижевска. 

 Лицензия на осуществление космической деятельности от 

30.10.2006 № 537К (настоящая лицензия переоформлена и продлена на срок - 

бессрочно, на основании решения Федерального космического агентства – 

приказа от 29.11.2011 № 189), выдана Федеральным космическим агентством. 

 Лицензия на разработку, производство, испытание, хранение, 

ремонт и утилизацию гражданского и служебного оружия и основных частей 

огнестрельного оружия, торговлю гражданским и служебным оружием и 

основными частями огнестрельного оружия от 20.10.2014 № 13108-ПО, 

действует бессрочно, выдана на основании приказа Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации от 20.10.2014 № 2079. 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 

29.10.2015 № ФС-18-01-000745, серия ФС № 0013606 (бессрочно), выдана 

mailto:info@istu.ru
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Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития. 

 Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну от 20.02.2017 № 951, серия 

ГТ № 0075686 (срок действия лицензии до 20.02.2022), выдана Управлением 

ФСБ Российской Федерации по УР. 

 Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по 

защите государственной тайны от 20.02.2017 № 952, серия ГТ № 0075687 

(срок действия лицензии до 20.02.2022), выдана Управлением ФСБ Российской 

Федерации по УР. 

 Лицензия на осуществление разработки, производства, испытания, 

установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и 

реализации вооружения и военной техники от 28.02.2017 № М 004043 ВВТ-И 

(бессрочно), выдана Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

 Свидетельство о государственной аккредитации от 14.09.2016 № 

2246, Серия 90А01 № 0002367, выданное Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

 Договор водопользования от 01.11.2012 № 61-а, срок действия 

договора до 13.11.2032, зарегистрирован в государственном водном реестре 

13.11.2012 за № 18-10.01.01.012-Х-ДИБВ-С-2012-00419/00. 

Оригиналы документов хранятся в общем отделе Университета. 

 

Образовательная, научная и административно-хозяйственная 

деятельность структурных подразделений Университета регламентируется 

локальными нормативными актами. За отчетный период были разработаны и 

утверждены следующие локальные акты: 
 

Таблица 1.1 - Положения, разработанные в Университете в 2017 году 
 

№ 

п/п 
Наименование документа Дата утверждения 

1.  Положение «О конкурсной комиссии и порядке 

проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников ИжГТУ им. М.Т. Калашникова» 

Утверждено приказом 

ректора от 26.01.2017 № 

112 
2.  Положение о режиме занятий обучающихся 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова» 

Утверждено и.о. ректора 

21.03.2017 

3.  Изменения в Положение о порядке разработки, 

согласования, утверждения и внесения изменений в 

локальные нормативные акты по основным 

направлениям деятельности университета 

Внесены приказом ректора 

от 08.08.2017 № 999 

4.  Изменения в Положение о порядке разработки, 

согласования, утверждения и внесения изменений в 

локальные нормативные акты по основным 

направлениям деятельности университета 

Внесены приказом ректора 

от 08.08.2017 № 999 
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№ 

п/п 
Наименование документа Дата утверждения 

5.  Положение об охране здоровья обучающихся 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова» 

Утверждено и.о. ректора 

28.03.2017 

6.  Положение об оказании платных образовательных 

услуг 

Утверждено приказом и.о. 

ректора от 03.05.2017 № 

572 
7.  Положение об антикоррупционной комиссии Утверждено приказом 

ректора от 30.05.2017 № 

705 

8.  Положение о порядке разработки, согласования, 

утверждения и внесения изменений в локальные 

нормативные акты по основным направлениям 

деятельности университета 

Утверждено приказом 

ректора от 02.06.2017 № 

722 

9.  Положение об Ученом совете Университета Утверждено приказом 

ректора от 13.06.2017 № 

789 
10.  Программа развития ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

на 2017-2021 гг. 

Принята Конференцией 

работников и 

обучающихся ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова 

28.06.2017; утверждена 

ректором 29.06.2017 

11.  Положение об объеме, содержании и порядке 

реализации дисциплин (модулей) по философии, 

истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

Утверждено ректором 

04.08.2017 

12.  ПРАВИЛА ПРИЕМА на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2018/19 учебный год (с изменениями 

от 22.11.2017) 

Утверждены приказом 

ректора от 29.09.2017 № 

1231 

13.  Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

Утверждено приказом 

ректора от 16.10.2017 № 

1291 

14.  Положение «О пожарно-технической комиссии» Утверждено приказом 

ректора от 16.10.2017 № 

1294 
15.  Регламент работы аттестационной комиссии по 

проведению аттестации научных работников ИжГТУ 

Утверждено приказом 

ректора от 21.11.2017 № 

1447 
16.  Положение о периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов  

Утверждено приказом 

ректора от 22.11.2017 № 

1453 
17.  Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся 

Утверждено приказом 

ректора от 22.11.2017 № 

1454 
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№ 

п/п 
Наименование документа Дата утверждения 

18.  Положение об установлении мемориальных досок на 

территории университета 

Утверждено приказом 

ректора от 23.11.2017 № 

1461 
19.  Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

Утвержден приказом 

ректора от 24.11.2017 № 

1464 

20.  Инструкция по заполнению справок об обучении Утверждена приказом 

ректора от 29.11.2017 № 

1488 
21.  Положение о порядке проведения практики студентов, 

обучающихся по основным образовательным 

программам высшего образования ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова 

Утверждено приказом 

ректора от 30.11.2017 № 

1489 

22.  Порядок оказания услуги «присмотр и уход» в 

дошкольном образовательного учреждении детский сад 

№ 105 

Утвержден приказом 

ректора от 06.12.2017 № 

1519 
23.  Положение о порядке предоставления академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

Утверждено приказом 

ректора от 15.12.2017 № 

1550 
24.  Положения о присвоении почетного звания «Человек 

года ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

Утверждено приказом 

ректора от 18.12.2017 № 

1565 
25.  Коллективный договор между работодателем, 

работниками и студентами ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 

М.Т. Калашникова» на 2017-2020 годы 

Принят Согласительной 

комиссией 18.12.2017 

26.  Положение об оплате труда работников университета 

(приложение к коллективному договору 

Принято Согласительной 

комиссией 29.12.2017 

 

Объекты имущественного комплекса, в том числе особо ценное 

недвижимое имущество, которым владеет университет, являются федеральной 

собственностью и принадлежат Университету на праве оперативного 

управления, зарегистрированного в установленном законом порядке (табл. 1.2). 

Университет имеет соответствующие разрешения на организацию 

учебного процесса в используемых зданиях и помещениях: 

- Санитарно-эпидемиологические заключения № 18 

УЦ.02.000.М.000560.12.16 от 27.12.2016, № 18 УЦ.02.000.М.000470.10.16 от 

27.10.2016, № 18 УЦ.02.000.М.000469.10.16 от 27.10.2016, № 18 

УЦ.02.000.М.000468.10.16 от 27.10.2016, № 18 УЦ.02.000.М.000323.10.17 от 

16.10.2017, выданные Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской 

Республике Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

- Заключения № 258/258/27 от 19.04.2012 и № 271/50/27 от 

24.11.2016, выданные Управлением надзорной деятельности ГУ МЧС России 

по Удмуртской Республике. 
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Таблица 1.2 – Список зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении 

 

№ Наименование Назначение 
Площадь, 

кв.м. 
Адрес 

Кадастровый 

номер 

Государственная 

регистрация права 

оперативного 

управления 

1 Помещение Нежилое 1076,00 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, 5 км Якшур-

Бодьинского тракта, д. 3 

18:26:010062:110 18-01.26-23/2002-106 

14.06.2016 

2 Бытовой корпус Нежилое 132,10 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, 5 км Якшур-

Бодьинского тракта, д. 3 

18:26:010062:101 18-01.26-4/2002-611 

03.06.2016 

3 Нежилое помещение Нежилое 161,80 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, 5 км Якшур-

Бодьинского тракта, д. 3 

18:26:010062:109 18-01/26-16/2004-323 

14.06.2016 

4 Пирс Нежилое 131,80 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, 5 км Якшур-

Бодьинского тракта, 3 

18:26:010062:106 18-18-01/123/2011-409 

03.06.2016 

5 Эколого-техническая 

лаборатория 

Нежилое 114,50 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, 5 км. Якшур-

Бодьинского тракта, 3, водно-моторная 

станция ИжГТУ 

18:26:000000:8642 18-18-01/140/2011-246 

02.06.2016 

6 Пирс Нежилое 531,30 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, 5 км Якшур-

Бодьинского тракта, 3 

18:26:010062:104 18-18-01/123/2011-408 

03.06.2016 

7 Уборная Нежилое 7,0 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, 5 км Якшур-

Бодьинского тракта, 3 

18:26:010062:89 18-18-01/140/2011-247 

02.06.2016 

8 Административное 

здание 

Нежилое здание 701,30 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 7-я Подлесная, 

32а 

18:26:010072:852 18-01/26-9/2003-145 

26.05.2016 

9 Учебный корпус Нежилое здание 4377,90 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

2 

18:26:010242:71 18-18-01/113/2009-613 

26.05.2016 

10 Общежитие Жилой дом 4231,90 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

30 

18:26:010073:437 18-01.26-78/2001-25 

26.05.2016 
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№ Наименование Назначение 
Площадь, 

кв.м. 
Адрес 

Кадастровый 

номер 

Государственная 

регистрация права 

оперативного 

управления 

11 Квартира жилое 88,5 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

43, кв. 454 

18:26:010070:1406 18-18/001-

18/001/004/2015-1944/1 

09.06.2016 

12 Квартира жилое 64,9 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

43, кв. 455 

18:26:010070:1401 18-18/001-

18/001/004/2015-1942/1 

09.06.2016 

13 Квартира жилое 44,5 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

43, кв. 456 

18:26:010070:1391 18-18/001-

18/001/004/2015-1941/1 

09.06.2016 

14 Квартира жилое 63,2 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

43, кв. 457 

18:26:010070:1396 18-18/001-

18/001/004/2015-1940/1 

10.06.2016 

15 Квартира жилое 88,7 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

43, кв. 458 

18:26:010070:1411 18-18/001-

18/001/004/2015-1939/1 

09.06.2016 

16 Квартира жилое 65,4 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

43, кв. 459 

18:26:010070:1394 18-18/001-

18/001/004/2015-1938/1 

27.05.2016 

17 Квартира жилое 44,1 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

43, кв. 460 

18:26:010070:1412 18-18/001-

18/001/004/2015-1937/1 

02.06.2016 

18 Квартира жилое 63,8 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

43, кв. 461 

18:26:010070:1399 18-18/001-

18/001/004/2015-1936/1 

02.06.2016 

19 Квартира жилое 88,4 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

43, кв. 462 

18:26:010070:1402 18-18/001-

18/001/004/2015-1935/1 

03.06.2016 

20 Квартира жилое 65,3 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

43, кв. 463 

18:26:010070:1392 18-18/001-

18/001/004/2015-1934/1 

31.05.2016 

21 Квартира жилое 43,6 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

43, кв. 464 

18:26:010070:1404 18-18/001-

18/001/004/2015-1933/1 

31.05.2016 
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№ Наименование Назначение 
Площадь, 

кв.м. 
Адрес 

Кадастровый 

номер 

Государственная 

регистрация права 

оперативного 

управления 

22 Квартира жилое 63,6 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

43, кв. 465 

18:26:010070:1397 18-18/001-

18/001/004/2015-1932/1 

27.05.2016 

23 Квартира жилое 89,1 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

43, кв. 466 

18:26:010070:1407 18-18/001-

18/001/004/2015-1930/1 

02.06.2016 

24 Квартира жилое 65,2 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

43, кв. 467 

18:26:010070:1398 18-18/001-

18/001/004/2015-1929/1 

09.06.2016 

25 Квартира жилое 44,3 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

43, кв. 468 

18:26:010070:1410 18-18/001-

18/001/004/2015-1928/1 

02.06.2016 

26 Квартира жилое 62,8 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

43, кв. 469 

18:26:010070:1393 18-18/001-

18/001/004/2015-1926/1 

31.05.2016 

27 Квартира жилое 89,3 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

43, кв. 470 

18:26:010070:1400 18-18/001-

18/001/004/2015-1925/1 

01.06.2016 

28 Квартира жилое 65,3 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

43, кв. 471 

18:26:010070:1405 18-18/001-

18/001/004/2015-1924/1 

30.05.2016 

29 Квартира жилое 44,2 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

43, кв. 472 

18:26:010070:1395 18-18/001-

18/001/004/2015-1923/1 

10.06.2016 

30 Квартира жилое 62,4 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 

43, кв. 473 

18:26:010070:1413 18-18/001-

18/001/004/2015-1922/1 

02.06.2016 

31 Здание детского 

комбината 

Нежилое здание 1322,30 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

57 

18:26:010070:43 18-01.26-3/2002-69 

28.05.2016 

32 Санаторий-

профилакторий 

Нежилое здание 2410,60 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

59 

18:26:010070:831 18-01.26-19/2002-248 

25.05.2016 
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№ Наименование Назначение 
Площадь, 

кв.м. 
Адрес 

Кадастровый 

номер 

Государственная 

регистрация права 

оперативного 

управления 

33 Здание  Жилое 790,4 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Гольянский пос., 

48 

18:26:050969:64 18-18/001-

18/001/018/2015-128/2 

02.06.2016 

34 Здание Нежилое здание 827,1 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 

63 

18:26:050916:190 18-18/001-

18//001/018/2015-125/2 

28.05.2016 

35 Здание Нежилое здание 212,30 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 

63 

18:26:050916:189 18-18-001-

18/001/018//2015-126/2 

28.05.2016 

36 Общежитие Жилой дом 6500,20 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 38 

18:26:010066:1320 18-01.26-2/2002-86 

23.05.2016 

37 Общежитие Жилой дом 5835,00 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 38а 

18:26:010066:57 18-18-01/041/2009-052 

23.05.2016 

38 Склад Нежилое 10,10 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 38а, 

литер С 

18:26:010066:1319 18-18-01/137/2012-265 

23.05.2016 

39 Дом (общежитие) Многоквартирный 

дом 

5848,0 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 38б 

18:26:010065:77 18-01.26-4/2002-401 

23.05.2016 

40 Главный учебный 

корпус с пристроем 

Нежилое здание 13786,30 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 

7 

18:26:010065:1054 18-01.26-3/2002-68 

24.05.2016 

41 Пристрой Нежилое здание 3068,70 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

18:26:010065:1043 18-01/26-16/2004-35 

24.05.2016 

42 Дворец культуры Нежилое здание 3841,00 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 

7 

18:26:010065:112 18-01.26-4/2002-396 

24.05.2016 

43 Гараж Нежилое 24,60 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

18:26:010065:1053 18-18-01/137/2012-266 

23.05.2016 

44 Спортзал Нежилое здание 1097,70 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 37 

18:26:010070:72 18-01/26-16/2004-29 

23.05.2016 

45 Гараж Нежилое здание 82,60 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 37 

18:26:010070:75 18-01/26-16/2004-168 

24.05.2016 
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№ Наименование Назначение 
Площадь, 

кв.м. 
Адрес 

Кадастровый 

номер 

Государственная 

регистрация права 

оперативного 

управления 

46 Рентгеновская 

лаборатория 

Нежилое здание 29,50 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 37 

18:26:010070:74 18-18-01/092/2009-657 

24.05.2016 

47 Учебный корпус Нежилое здание 2455,90 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 

37 

18:26:010070:76 18-01.26-23/2002-107 

23.05.2016 

48 Учебный корпус Нежилое здание 2622,70 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 

37 

18:26:010070:73 18-01/26-16/2004-31 

24.05.2016 

49 Ангар Нежилое здание 254,20 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 37 

18:26:010070:71 18-18-01/052/2010-652 

24.05.2016 

50 Столярный цех Нежилое здание 76,90 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 37 

18:26:010070:77 18-01/26-16/2004-30 

24.05.2016 

51 Здание столовой Нежилое здание 2969,40 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 

39 

18:26:010070:64 18-01.26-19/2002-145 

24.05.2016 

52 Склад Нежилое 64,00 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 

39 

18:26:010070:907 18-18-01/006/2010-451 

24.05.2016 

53 Гараж-

автомастерская 

Нежилое здание 371,90 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 41 

18:26:010070:83 18-01/26-16/2004-36 

24.05.2016 

54 Гараж Нежилое здание 167,20 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 41 

18:26:010070:81 18-01/26-16/2004-38 

25.05.2016 

55 Гараж Нежилое здание 491,10 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 41 

18:26:010070:82 18-01.26-19/2002-249 

24.05.2016 

56 Гараж Нежилое здание 126,00 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 41 

18:26:010070:80 18-01/26-16/2004-37 

25.05.2016 

57 Проходная Нежилое здание 10,6 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 41 

18:26:010070:79 18-18-01/058/2009-321 

24.05.2016 

58 Спортзал Нежилое здание 2146,50 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 42 

18:26:010070:89 18-01/26-16/2004-24 

25.05.2016 

59 Здание Нежилое здание 1391,00 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 42 

18:26:010070:88 18-01/26-16/2004-27 

25.05.2016 
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60 Здание Нежилое здание 2749,40 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 

42 

18:26:010070:91 18-18-01/109/2008-131 

01.06.2016 

61 Здание Нежилое здание 5322,00 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 

42 

18:26:010070:92 18-01.26-4/2002-402 

25.05.2016 

62 Здание Нежилое здание 4402,60 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 

42 

18:26:010070:87 18-01/26-16/2004-26 

25.05.2016 

63 Здание Нежилое здание 3866,30 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 42 

18:26:010070:86 18-01/26-16/2004-28 

25.05.2016 

64 Здание Нежилое здание 1418,00 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 42 

18:26:010070:93 18-01/26-16/2004-357 

25.05.2016 

65 Гараж-хранилище Нежилое 1044,40 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 44 

18:26:010070:877 18-01.26-19/2002-147 

25.05.2016 

66 Эстакада  19,5 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 44 

18:26:010070:878 18-18-01/016/2011-880 

31.05.2016 

67 Склад Нежилое 31,60 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 44 

18:26:010070:879 18-18-01/016/2011-883 

25.05.2016 

68 Склад Нежилое 17,40 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 44 

18:26:010070:883 18-18-01/016/2011-920 

25.05.2016 

69 Аккумуляторная Нежилое 11,60 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 44 

18:26:010070:884 18-18-01/016/2011-922 

10.06.2016 

70 Общежитие Жилой дом 4207,70 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 

46 

18:26:010070:63 18-01.26-19/2002-146 

27.05.2016 

71 Здание Нежилое здание 14044,40 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 

48 

18:26:010070:56 18-01.26-45/2001-116 

26.05.2016 

72 Помещение Нежилое 

помещение 

376,90 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 48 

18:26:010070:915 18-01/26-16/2004-42 

27.05.2016 

73 Лаборатория Нежилое здание 344,70 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 48 

18:26:010070:885 18-01/26-16/2004-39 

27.05.2016 



16 

№ Наименование Назначение 
Площадь, 

кв.м. 
Адрес 

Кадастровый 

номер 

Государственная 

регистрация права 

оперативного 

управления 

74 Гараж Нежилое здание 138,70 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 48 

18:26:010070:969 18-01/26-16/2004-40 

28.05.2016 

75 Проходная будка Нежилое 

помещение 

21,1 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 48 

18:26:010070:914 18-18-01/027/2009-098 

27.05.2016 

76 Здание с тамбуром Нежилое здание 7102,30 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 

48а 

18:26:010070:78 18-01.26-78/2001-32 

27.05.2016 

77 Склад Нежилое 53,10 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 

48а 

18:26:010070:880 18-18-01/137/2012-267 

27.05.2016 

78 Общежитие лит. «А» 

с тамбуром лит. «а» 

Жилой дом 4122,60 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 

52 

18:26:010070:84 18-01.26-4/2002-397 

15.07.2016 

79 Бытовой корпус Нежилое здание 1537,90 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 

56 

18:26:010070:66 18-01.26-4/2002-395 

27.05.2016 

80 Стадион с 

футбольным полем 

 12330,60 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 56 

18:26:010070:913 18-18-01/071/2004-747 

27.05.2016 

81 Нежилое здание Нежилое здание 18,60 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 

56а 

18:26:010070:902 18-18-01/124/2012-605 

28.05.2016 

82 Здание Нежилое здание 1432,90 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 

д.58 

18:26:010070:923 18-18-01/016/2013-880 

25.05.2016 

83 2х этажный 

шатровый дом №1 

Нежилое здание 26,90 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:04:006001:1373 18-18-04/033/2008-412 

06.06.2016 

84 2х этажный 

шатровый дом №3 

Нежилое здание 28,30 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:04:180001:136 18-18-04/033/2008-414 

06.06.2016 

85 2х этажный 

шатровый дом №4 

Нежилое здание 29,40 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:26:006001:1198 18-18-04/033/2008-415 

15.07.2016  

86 2х этажный 

шатровый дом №5 

Нежилое здание 30,50 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:04:006001:1368 18-18-04/033/2008-416 

06.06.2016 

87 2х этажный 

шатровый дом №6 

Нежилое здание 29,20 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:04:006001:1384 18-18-04/033/2008-417 

06.06.2016 
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88 2х этажный 

шатровый дом №7 

Нежилое здание 27,60 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:04:180001:140 18-18-04/033/2008-418 

06.06.2016 

89 Шатровый дом №2 Нежилое здание 29,60 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:04:106011:1011 18-18-04/033/2008-413 

06.06.2016 

90 Жилой двухэтажный 

дом 

Жилой дом 276,50 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:04:006001:1225 18-18-04/017/2011-268 

06.06.2016 

91 Сторожка Нежилое здание 34,90 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:04:006001:1334 18-18-04/033/2008-437 

06.06.2016 

92 Сторожка Нежилое здание 13,20 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:04:006001:1244 18-18-04/033/2008-436 

06.06.2016 

93 Щитовой дом 

(медпункт) 

Нежилое здание 32,00 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:04:006001:1355 18-18-04/033/2008-431 

06.06.2016 

94 Баня Нежилое здание 11,50 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:04:006001:1230 18-18-04/033/2008-432 

06.06.2016 

95 Баня для сторожей Нежилое здание 10,90 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:26:006001:1335 18-18-04/033/2008-433 

06.06.2016 

96 Баня с предбанником 

и дровяником 

Нежилое здание 16,30 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-н, 800 м северо-

восточнее д. Галево 

18:04:000000:2352 18-18-04/005/2011-416 

07.06.2016 

97 Склад Нежилое здание 51,60 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:04:106011:1021 18-18-04/033/2008-430 

06.06.2016 

98 Щитовой 4х 

комнатный дом №1 

Нежилое здание 68,10 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:04:006001:1374 18-18-04/033/2008-419 

06.06.2016 

99 Щитовой 4х 

комнатный дом №2 

Нежилое 67,00 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:04:006001:1260 18-18-04/033/2008-420 

06.06.2016 

100 Щитовой 4х 

комнатный дом №4 

Нежилое здание 66,00 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:04:006001:1200 18-18-04/033/2008-422 

06.06.2016 

101 Щитовой 4-х 

комнатный дом №5 

Нежилое здание 65,20 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:04:106011:1022 18-18-04/033/2008-423 

06.06.2016 

102 Щитовой 4х 

комнатный дом №16 

Нежилое здание 67,70 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:04:006001:1202 18-18-04/033/2008-428 

06.06.2016 
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103 Щитовой 3х 

комнатный дом №17 

Нежилое здание 40,50 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:04:006001:1387 18-18-04/033/2008-429 

06.06.2016 

104 3х комнатный 

щитовой дом №9 

Нежилое здание 42,30 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:04:180001:137 18-18-04/033/2008-427 

06.06.2016 

105 Дом № 1 Нежилое здание 327,70 Российская Федерация, Удмуртская 

республика, Воткинский район, 800 м северо-

восточнее с. Галево 

18:26:000000:3061 18-18-01/002/2014-360 

06.06.2016 

106 Дом из бруса Нежилое здание 19,30 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево 

18:04:006001:1208 18-18-04/033/2008-434 

06.06.2016 

107 Дом с дровяником Нежилое здание 39,5 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский район, 800 м 

северо-восточнее д. Галево 

18:04:000000:2347 18-18-04/005/2011-415 

07.06.2016 

108 Пищеблок Нежилое здание 251,00 Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Воткинский р-он, с. Галево, 

Учебно-спортивный центр студентов  

18:04:006001:1222 18-18-04/033/2008-435 

06.06.2016 
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3 Структура и система управления Университетом 

3.1 Структура Университета 

Университет самостоятельно формирует свою структуру за 

исключением создания, реорганизации, переименования и ликвидации 

филиалов. 

Организационная структура Университета включает в себя следующие 

виды структурных подразделений, обеспечивающие осуществление 

образовательной, научной и иной деятельности Университета: факультеты, 

институты, кафедры (базовые, выпускающие, общеобразовательные), 

научно-образовательные центры, научно-исследовательские лаборатории, 

управления, отделы, службы. Структурное подразделение Университета не 

является юридическим лицом. Правовой статус, функции и полномочия 

структурных подразделений Университета определяются положениями о 

них. Положения о филиалах, учебных, научно-исследовательских и других 

структурных подразделениях утверждаются ректором Университета. 

Приказом ректора Университета определяется состав подразделений и 

соподчиненности должностей, утверждается структура Университета с 

определением прямого подчинения структурных подразделений. 

Филиалы Университета создаются и ликвидируются Учредителем в 

порядке, установленном гражданским законодательством РФ, с учетом 

особенностей, предусмотренных ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

В подчинении ректора и проректоров работает 23 управления и 18 

служб университета, 35 научно-образовательных подразделений, из них 22 

научно-образовательных и 5 центров коллективного пользования, в том 

числе 1 международный (http://www.istu.ru/sveden/struct). В систему 

управления Университетом сегодня также входят: 10 факультетов и 3 

института, 5 филиалов в городах Удмуртской Республики и Пермского края. 

В 2017 году Университет продолжил работу по созданию базовых 

кафедр в структуре университета. Организованы базовые кафедры «Качество 

тепловой техники» в ООО «Ижевский завод тепловой техники», «Буровые 

ключи, системы и оборудование для нефтегазовых промыслов» на базе ООО 

«Сервисреммаш», «Системы газораспределения и газопотребления» при АО 

«Газпром газораспределение Ижевск». 

В 2017 году произошли следующие изменения в структуре 

Университета: 

 создание Управления внеучебной работы со студентами путем 

слияния Управления организационно-воспитательной работы со студентами 

и Управления «Студенческий центр «Интеграл»; 

 создание Управления экономики и финансов путем слияния 

Управления экономики и Планово-финансового управления; 

 создание студенческого конструкторского бюро «Современные 

транспортные средства»; 
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 создание научно-образовательного центра «Интеллектуальные 

компьютерные технологии»; 

 реорганизация Управления по производственно-технической и 

эксплуатационной работе путем создания двух структурных подразделений: 

Управления по производственно-технической работе и Эксплуатационного 

управления. 

В Университете создан историко-патриотический центр ИМИ-ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова, в Институте физической культуры и спорта имени 

А.И. Тихонова четырехкратного олимпийского чемпиона – Центр спортивно-

профессиональной ориентации. 

 

Образовательную деятельность в Университете осуществляют 

следующие структурные подразделения (http://www.istu.ru/obshchaya-

informatsiya/2012-03-30-07-11-34): 

Факультет Информатика и вычислительная техника, и.о. декана – 

к.т.н., доцент Архипов И.О. 

В структуре факультета находятся кафедры: 

Автоматизированные системы обработки информации и управления; 

Вычислительная техника; 

Программное обеспечение; 

Защита информации в компьютеризованных системах. 

 

Инженерно-строительный факультет, декан – д.т.н., профессор 

Первушин Г.Н.  

В структуре факультета находятся кафедры: 

Архитектура; 

Геотехника и строительные материалы; 

Промышленное и гражданское строительство; 

Строительные и дорожные машины. 

 

Факультет Инженерно-экономический, декан – д.э.н., профессор 

Галиахметов Р.А. 

В структуре факультета находятся кафедры: 

Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности; 

Информационные системы; 

Менеджмент; 

Финансы и кредит; 

Экономика, технология и управление коммерческой деятельностью; 

Экономическая теория; 

Экономика предприятия; 

Экономика и управление. 

 

Машиностроительный факультет, декан – д.т.н., профессор 

Брызгалов Ю.Б. 

В структуре факультета находятся кафедры: 

http://www.istu.ru/obshchaya-informatsiya/2012-03-30-07-11-34
http://www.istu.ru/obshchaya-informatsiya/2012-03-30-07-11-34
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Технология производства систем вооружения; 

Ракетная техника; 

Сопротивление материалов; 

Стрелковое оружие; 

Теоретическая механика и теория механизмов и машин; 

Тепловые двигатели и установки. 

 

Факультет Математика и естественные науки, и.о. декана – д.ф.-

м.н., доцент Соболев В.В. 

В структуре факультета находятся кафедры: 

Высшая математика; 

Математическое обеспечение информационных систем; 

Прикладная математика и информатика; 

Физика и оптотехника; 

Химия и химическая технология. 

 

Приборостроительный факультет, декан – к.т.н., доцент Абилов А.В. 

В структуре факультета находятся кафедры: 

Электротехника; 

Приборы и методы измерений, контроля, диагностики; 

Конструирование радиоаппаратуры; 

Радиотехника; 

Сети связи и телекоммуникационные системы. 

 

Факультет Реклама и дизайн, декан – д.т.н., профессор Черных М.М. 

В состав факультета входят кафедры: 

Технология промышленной и художественной обработки материалов; 

Инженерная графика и технология рекламы. 

 

Теплотехнический факультет, декан – к.т.н., доцент Варфоломеева 

О.И. 

В состав факультета входят кафедры: 

Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование; 

Теплоэнергетика; 

Водоснабжение и водоподготовка. 

 

Факультет Управление качеством, декан – д.т.н., профессор 

Клековкин В.С. 

В состав факультета входят кафедры: 

Мехатронные системы; 

Системный анализ и управление качеством; 

Техносферная безопасность. 

 

Факультет Право и гуманитарные науки, и.о. декана – д. филолог.н., 

профессор Баранов В.А. 

dhtmled0://unit/fqual/omir/
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В состав факультета входят кафедры: 

Английский язык; 

История российской государственности; 

Лингвистика; 

Научно-технический перевод и межкультурная коммуникация; 

Социология, психология и культурология; 

Гражданское право и правовое регулирование экономических 

отношений в промышленности; 

Профессиональная педагогика; 

Уголовное право и процесс; 

Философия; 

Теория права и государственно-правовые дисциплины; 

Физическая культура и спорт. 

 

Институт Современные технологии машиностроения, 

автомобилестроения и металлургии, директор института – д.т.н., 

профессор Михайлов Ю.О. 

В состав института входят кафедры: 

Конструкторско-технологическая подготовка машиностроительных 

производств; 

Автомобили и металлообрабатывающее оборудование; 

Машины и технология обработки металлов давлением и сварочное 

производство; 

Технология металлов и металловедения. 

 

Институт физической культуры и спорта имени четырехкратного 

олимпийского чемпиона А.И. Тихонова, директор института – д.п.н., 

профессор Гибадуллин И.Г. 

В состав института входит кафедра: 

Биатлон и спортивные технологии. 

 

Институт Дополнительное профессиональное образование, директор 

– д.э.н., профессор Тарануха Н.Л. 

 

Университет имеет филиалы: 

Воткинский филиал ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. Калашникова», директор – Давыдов 

И.А., к.т.н. http://www.vfistu.ru. 

В состав филиала входят кафедры: 

 Высшая математика, физика и химия; 

 Организация вычислительных процессов и систем управления; 

 Ракетостроение; 

 Техническая механика; 

 Технология машиностроения и приборостроения; 

http://www.vfistu.ru/
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 Экономика и организация производства. 

 

Глазовский инженерно-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 

Калашникова», директор – Бабушкин М.А., к. физ.-мат. наук, доцент, 

http://www.gfi.edu.ru. 

В состав института входят кафедры: 

 Машиностроение и конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств;  

 Информатика, вычислительная техника и информационные 

системы и технологии; 

 Экономика и менеджмент. 

 

Камбарский машиностроительный колледж (филиал) ФГБОУ ВО 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 

Калашникова» – директор филиала Андреев А.Н., http://kmk.istu.ru. 

 

Сарапульский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 

Калашникова», директор – Беркутова Т.А., к.э.н., доцент, http://politehvpo.ru. 

В состав института входят кафедры: 

 Экономика и гуманитарные науки; 

 Технология машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты; 

 Конструирование и производство радиоаппаратуры. 

 

Чайковский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 

Калашникова», директор – Якушев Н.М., к.э.н., доцент, http://www.chti.ru. 

В состав института входит кафедра Промышленных технологий. 

 

Филиалы являются обособленными структурными подразделениями 

Университета, располагаются вне места нахождения Университета, не 

являются юридическими лицами и осуществляют свои функции на 

основании положений о них. 

Положения о филиалах утверждаются решением Ученого совета 

Университета и вводятся в действие приказом Ректора Университета. 

Положения о других структурных подразделениях филиалов утверждаются 

директорами филиалов. 

Филиалы включают в себя лаборатории, центры, подразделения 

дополнительного профессионального образования, управления, отделы, 

подразделения социальной инфраструктуры и другие структурные 

подразделения. 

 

http://www.gfi.edu.ru/
http://kmk.istu.ru/
http://politehvpo.ru/
http://www.chti.ru/
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3.2 Система Управления университетом 

Управление Университетом осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом 

(http://www.istu.ru/component/jdownloads/viewdownload/3/4?Itemid=0) на 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. К управлению 

Университетом могут быть привлечены все категории работников и 

обучающихся посредством участия в работе представительных органов 

управления Университетом, заседаниях кафедр. 

Система управления Университетом: 

 конференция научно-педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся; 

 Ученый совет Университета; 

 ректорат; 

 управление институтом (факультетом) и его структурными 

подразделениями; 

 управление филиалом и его структурными подразделениями. 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Университета 

Ученым советом или Ректором созывается конференция научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся. Порядок избрания делегатов на конференцию, 

предусматривающий участие всех категорий работников, обучающихся и 

членов общественных организаций, повестка дня, дата проведения 

конференции определяются Ученым советом. 

В соответствии с Уставом вуза общее руководство Университетом 

осуществляет Ученый совет и ректор Университета. Порядок создания и 

деятельности, состав и полномочия Ученого совета Университета 

определяются локальным нормативным актом «Положение об Ученом совете 

университета», рассмотренное на заседании Ученого совета 29.05.2017, 

протокол № 6 и утверждено приказом ректора от 13.06.2017 № 789. Срок 

полномочий Ученого совета – 5 лет. Деятельность Ученого совета 

Университета основывается на принципах гласности, коллективного 

обсуждения вопросов и принятия решений по ним, ответственности перед 

работниками и обучающимися Университета. 

Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным 

планом работы не реже одного раза в три месяца (как правило, один раз в 

месяц) за исключением летнего отпускного периода. Председатель и ученый 

секретарь Ученого совета университета формируют план работы Ученого 

совета на предстоящий учебный год с учетом предложений органов 

управления и структурных подразделений Университета, который 

утверждается в начале учебного года на первом заседании Ученого совета. 

В 2017 году было проведено 11 заседаний Ученого совета 

Университета, в том числе торжественное заседание 22.02.2017, посвященное 

66-летию Университета. 

http://www.istu.ru/component/jdownloads/viewdownload/3/4?Itemid=0
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В состав Ученого совета Университета входят ректор, который 

является его председателем, проректоры и по решению Ученого совета – 

директоры институтов, деканы факультетов, председатель профсоюзной 

организации университета, председатель координационного студенческого 

совета. Другие члены Ученого совета избираются тайным голосованием на 

конференции работников и обучающихся университета. 

Количество членов Ученого совета Университета определено на 

конференции работников и обучающихся Университета с учетом 

предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов 

структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся 

Университета в количестве 53 человека. Нормы представительства в Ученом 

совете от его структурных подразделений и обучающихся определяются 

Ученым советом ИжГТУ. 

Списочный состав Ученого совета Университета: 

1. Грахов Валерий Павлович 

2. Алексеев Владимир Александрович, Ученый секретарь Ученого 

совета 

3. Губерт Александр Викторович (введен, приказ от 25.09.2017 № 

1190) 

4. Щенятский Алексей Валерьевич (введен, приказ от 25.09.2017 № 

1190) 

5. Ситников Юрий Геннадьевич (введен, приказ от 25.09.2017 № 

1190) 

6. Ушаков Александр Александрович (введен, приказ от 27.03.2017 

№ 340) 

7. Попович Алексей Евгеньевич 

8. Абилов Альберт Винерович 

9. Архипов Игорь Олегович 

10. Баранов Виктор Аркадьевич 

11. Брызгалов Юрий Борисович 

12. Варфоломеева Ольга Ивановна 

13. Галиахметов Раиль Ахсанович 

14. Клековкин Виктор Сергеевич 

15. Михайлов Юрий Олегович 

16. Первушин Григорий Николаевич 

17. Соболев Валентин Валентинович 

18. Черных Михаил Михайлович 

19. Абрамов Андрей Иванович, УК факультет 

20. Айзикович Александр Аркадьевич, МиЕН факультет 

21. Алиев Эльдар Вагифович, УК факультет 

22. Васильев Владимир Андреевич, ИС факультет 

23. Горохов Максим Михайлович, ИЭ факультет 

24. Гибадуллин Илдус Гиниятуллович, Институт физической 

культуры и спорта имени четырехкратного олимпийского чемпиона А.И. 

Тихонова 
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25. Исаков Виталий Германович, ТТ факультет 

26. Каргашина Евгения Владимировна, РиД факультет 

27. Кодолов Владимир Иванович, МиЕН факультет 

28. Кугyльтинов Сергей Данилович, М факультет 

29. Кузнецов Николай Павлович, М факультет 

30. Куликов Виктор Александрович, ИВТ факультет 

31. Кучуганов Валерий Никонорович, ИВТ факультет 

32. Малина Ольга Васильевна, Институт СТМАиМ 

33. Музафаров Раис Салихович, Институт СТМАиМ 

34. Муравьев Виталий Васильевич, П факультет 

35. Нистюк Анатолий Иванович, П факультет 

36. Писарев Сергей Анатольевич, М факультет 

37. Полищук Елена Алексеевна, ИЭ факультет 

38. Пузанов Юрий Владимирович, Институт СТМАиМ 

39. Рябчикова Анна Александровна, Координационный студенческий 

совет (введена, приказ от 27.11.2017 № 1472) 

40. Санду Ольга Михайловна, РиД факультет 

41. Сивцев Николай Сергеевич, Институт СТМАиМ 

42. Севастьянов Борис Владимирович, УК факультет 

43. Селетков Сергей Григорьевич, МиЕН факультет 

44. Тарасов Владимир Георгиевич, ИВТ факультет 

45. Федоров Василий Борисович, Институт СТМАиМ 

46. Чукавин Сергей Иванович, РиД факультет 

47. Шаврин Олег Иванович, М факультет 

48. Шихов Юрий Александрович, ПиГН факультет 

49. Яковлев Григорий Иванович, ИС факультет 

50. Янников Игорь Михайлович, ТТ факультет  

51. Беркутова Татьяна Алексеевна, директор СПИ 

52. Ефимов Игорь Николаевич, ЧТИ 

53. Плеханов Федор Иванович, директор ГИЭИ 

 

На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители 

государственных органов, общественных организаций, промышленности, 

средств массовой информации и пр. Принятые решения доводятся до 

сведения сотрудников и обучающихся, могут освещаться в средствах 

массовой информации, в том числе на университетском сайте (www.istu.ru) и 

университетской газете «Механик». 

Решения Ученого совета Университета по вопросам, относящимся к 

его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми 

работниками и обучающимися университета. 

Во всех заседаниях Ученого совета принимают участие представители 

филиалов Университета, директора филиалов являются членами Ученого 

совета. Это дает им возможность быть в курсе всех задач и проблем, стоящих 

перед головным вузом, а также ставить перед Ученым советом 
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организационные, учебные, научно-методические и стратегические задачи 

развития филиалов. 

В структурных подразделениях Университета, ведущих 

образовательную деятельность (институтах, факультетах, филиалах) 

создаются ученые советы данных структурных подразделений. 

На ученых советах факультетов (институтов) и филиалов проводятся 

конкурсные отборы претендентов на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава от ассистента до доцента. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» функции единоличного 

исполнительного органа возлагаются на ректора университета. На 

конференции научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся, состоявшейся 27 февраля 2017 года, 

ректором избран Грахов Валерий Павлович. Утвержден в должности ректора 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации 

приказом от 15.06.2017 № 12-07-03/90. Полномочия ректора определяются 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Университета, Коллективным договором и иными 

локальными нормативными актами Университета. Должностные обязанности 

ректора установлены Уставом университета (п. 4.21). Ректор осуществляет 

текущее руководство деятельностью Университета. 

В Университете создан совещательный орган – Ректорат. Ректор 

обеспечивает непосредственное руководство ректоратом Университета. 

Заседания ректората проводятся один раз в неделю в понедельник, в первый 

понедельник месяца проводятся расширенные заседания ректората. В состав 

расширенного ректората включаются руководители структурных 

подразделений, главный бухгалтер. С 2015 года заседания ректората 

транслируются в on-line режиме. 

На основании п. 4.32 Устава Университета распределение обязанностей 

между проректорами и другими руководящими работниками 

устанавливается приказом ректора. Проректоры назначаются на должность 

ректором университета на срок, не превышающий срок полномочий ректора. 

Трудовые отношения с проректорами оформляются приказами ректора 

Университета, основанными на заключенных срочных трудовых договорах. 

Непосредственное руководство важнейшими направлениями деятельности 

университета осуществляли проректоры: 

 проректор по учебной работе и международной деятельности – 

кандидат технических наук, доцент Губерт Александр Викторович;  

 проректор по научной и инновационной деятельности – доктор 

экономических наук, профессор Щенятский Алексей Валерьевич;  

 проректор по материально-техническому развитию – Ситников 

Юрий Геннадьевич;  

 проректор по социальному развитию – Ушаков Александр 

Александрович;  
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 проректор по безопасности и режиму – Попович Алексей 

Евгеньевич;  

Факультет (институт), входящий в состав Университета, возглавляет 

декан (директор института). Согласно «Положению о выборах декана 

факультета», утвержденному приказом ректора от 30.12.2011 № 1697, декан 

факультета избирается на срок до 5 лет Ученым советом Университета путем 

тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 

работников университета, имеющих высшее образование, наличие ученой 

степени или ученого звания. Ректор заключает с деканом срочный трудовой 

договор и утверждает его в должности своим приказом. 

Декан несет персональную ответственность за уровень и результаты 

научной и учебно-методической деятельности факультета и ежегодно 

отчитывается перед Ученым советом факультета по итогам своей работы. 

Основным учебно-научным структурным подразделением 

Университета является кафедра института, факультета. Непосредственное 

руководство кафедрой осуществляет ее заведующий. Заведующий кафедрой 

согласно «Положению о выборах заведующего кафедрой», утвержденному 

приказом ректора от 30.12.2011 № 1698, избирается Ученым советом 

Университета путем тайного голосования из числа наиболее авторитетных 

специалистов, имеющих ученую степень или звание, сроком до 5 лет. 

Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень и 

результаты научной и учебно-методической работы кафедры. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, назначаемый на должность приказом ректора из числа лиц, 

имеющих, как правило, опыт учебно-методической и (или) научной и 

организационной работы в высшем учебном заведении. Директор филиала 

несет персональную ответственность за результаты работы возглавляемого 

им филиала. 

Деятельность учебных и научно-исследовательских подразделений 

обеспечивают административные, хозяйственные и учебно-вспомогательные 

подразделения в рамках установленных положениями о подразделении 

полномочий. Руководители таких структурных подразделений, как 

управления, отделы и службы, назначаются на должность приказом ректора 

по представлению проректора, в ведении которого находится 

соответствующее структурное подразделение. 

Взаимодействие филиалов и Университета осуществляется 

непосредственно через директора и работников филиалов по направлениям 

деятельности. Структурные подразделения Университета оказывают 

методическую помощь и контроль деятельности филиала в рамках 

установленных полномочий. 

В системе управления Университетом большое значение имеет 

использование современных информационных технологий. В работе 

управленческих служб широко используются возможности Интернета и 

локальной сети для организации работы и для общения, как с удаленными 

подразделениями головного вуза, так и с филиалами. 
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Развитая система администрирования сетью обеспечивает управление 

информационными ресурсами. В Университете организована группа Web-

серверов в зоне домена istu.ru, на которых размещается официальный сайт 

Университета, сайты факультетов и сайты подразделений, доступ к которым 

возможен как с сервера вуза, так и непосредственно из сети Интернет. В 

управленческом процессе широко используется корпоративная почта, 

построенная на решении CommuniGate System. 

В целях повышения качества коммуникации сотрудников и снижения 

затрат на услуги связи в Университете внедрена IP-телефония. Данное 

решение значительно сокращает расходы на телефонную связь, а также 

увеличивает количество доступных сервисов для сотрудников 

(переадресация вызовов, определение номера, автодозвон, автоинформатор и 

прочее).  

Для автоматизации деятельности учебно-вспомогательного персонала 

используется программно-информационное обеспечение, предназначенное 

для выполнения работ по учету контингента студентов, планирования 

учебной нагрузки, сопровождению финансово-договорных отношений со 

студентами и прочих работ. Для выполнения этих работ в Университете 

имеется следующее программное обеспечение: Tandem University, СЭД 

«Босс-референт», Elma ECM+, 1С: Бухгалтерия, «ГАРАНТ», KPI Monitor. 

Tandem University – система автоматизации учебного процесса. 

Основной функцией единой информационной системы является управление 

учебным процессом на уровне учета контингента и его движения (в т.ч. 

проведение приемной кампании, ведение базы данных студентов 

факультетов, учет успеваемости), а также предоставление аналитики для 

принятия решений. Имеющаяся лицензия ориентирована на 20000 активных 

студентов.  

Elma ECM+ – система управления бизнес-процессами. Данная система 

позволяет обеспечить автоматизацию различных рабочих процессов 

университета, а также реализовать интеграцию между действующими 

информационными системами.  

СЭД «Босс-референт» – система электронного документообеспечения и 

документооборота вуза с функциями назначения и контроля исполнения 

поручений, электронной почтой и справочниками. Система предоставляет 

доступ к распорядительным и справочным документам вуза с 2005 года в 

соответствии с назначенным уровнем доступа. Лицензия рассчитана на 260 

рабочих мест. 

1С – система ведения бухгалтерского и налогового учета, 

формирования отчетности в контрольно-ревизионные органы, ведения 

кадрового учета, начисления стипендий и зарплат в соответствии с 

законодательством РФ. В Университете используется для обеспечения 

экономической составляющей деятельности, в частности, созданы и 

поддерживаются в актуальном состоянии базы данных материальных 

активов (активы, их приемка, списание и движение, материально-

ответственные лица), кадров (студенты, административно-управленческий 
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персонал, профессорско-преподавательский состав, учебно-вспомогательный 

персонал), начисления заработной платы и стипендий, выплат социальных 

пособий, расчетов с контрагентами, учета работ. Имеются лицензии на 

модули: «1С: Зарплата и кадры», «1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения 8», «1С: Клиентские лицензии» на 100 рабочих мест, «1С: 

Предприятие 8. Лицензия на сервер». 

Для обеспечения сбора данных, формирования и расчета ключевых 

показателей эффективности подразделений в Университете используется 

система KPI Monitor. 

Общий отдел Университета осуществляет контроль исполнения 

приказов, распоряжений и других распорядительных документов. 

Контроль за внедрением новых или измененных документированных 

процессов происходит путем заслушивания руководителей структурных 

подразделений на Ученых советах и заседаниях ректората, деканатов, 

кафедр. 

Изменения в учебный процесс и контроль исполнения изменений 

осуществляет Отдел стандартизации и планирования, а в финансово-

экономической деятельности – контрольно-ревизионный отдел в структуре 

главного бухгалтера. 

 

3.3 Система менеджмента качества 

В Университете сформировалась определенная система в области 

совершенствования учебного процесса, повышения качества подготовки 

специалистов. Основные этапы развития системы обеспечения качества 

базируются на стандартах ИСО – 9000. 

Система менеджмента качества Университета создана и развивается на 

основе стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Модель системы 

качества Университета основана на процессном подходе. 

В феврале 2017 года Университет прошел ресертификацию системы 

менеджмента качества в Системе добровольной сертификации «ISCO» в 

органе сертификации ООО «Международный центр стандартизации и 

сертификации» на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 

(Аудиторское заключение от 08.02.2017 № А-778/1) и подтвердил, что СМК 

Университета соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 

9001:2008) со сроком действия до 01.11.2018. 
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Рисунок 3.1 - Сертификаты качества Университета 

 

В рамках системы качества Университета функционируют следующие 

виды документации: Политика в области качества, Руководство по качеству; 

документированные процедуры СМК (стандарты, положения, инструкции); 

документы, содержащие объективные свидетельства выполненных действий 

или достигнутых результатов – записи; нормативно-правовая и нормативная 

документация.  

Управлением мониторинга и аудита качества за отчетный период были 

проведены внутренние аудиты: 

 в отношении локальных нормативных актов; 

 в отношении основных профессиональных образовательных 

программ, реализуемые в университете и его филиалах на соответствие 

требованиям ФГОС ВО их к готовности процедуре государственной 

аккредитации; 

 официального сайта Университета и его филиалов на предмет 

размещения и обновления информации на официальном сайте в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 и Методическими рекомендациями 

Рособрнадзора от 25.03.2015 № 07. 

 

3.4 Антикоррупционная деятельность 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ в 

Университете создана и функционирует антикоррупционная комиссия, 

целями которой являются: защита прав и свобод граждан, обеспечение 

законности, правопорядка, общественной безопасности, организация и 

координация деятельности Университета по реализации мер, направленных 

на предупреждение (профилактику) и противодействие коррупции. 

В состав антикоррупционной комиссии ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 

М.Т. Калашникова» входят: 
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Председатель комиссии: ректор университета. 

Зам. председателя комиссии: проректор по безопасности и режиму. 

Секретарь комиссии: ведущий специалист Отдела экономической 

безопасности и противодействия коррупции. 

Члены комиссии: 

Проректор по социальному развитию 

Проректор по научной и инновационной деятельности 

Начальник Управления кадров 

Начальник Правового управления 

Начальник Управления по связям с общественностью 

Начальник Отдела экономической безопасности и противодействия 

коррупции 

Председатель Координационного студенческого совета 

Председатель Совета деканов. 

Согласно приказа ректора № 306 от 11.03.2016 года в Университете 

проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности малых 

инновационных предприятий (МИП), учредителем которых является ФГБОУ 

ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». 

В целях выполнения «Плана мероприятий по противодействию 

коррупции» в Университета с начала 2017 года проведена следующая работа: 

 на заседаниях Ученого совета факультетов (институтов) ежегодно 

обсуждаются вопросы профилактики коррупционной направленности с 

целью соблюдения требований законодательства РФ по противодействию 

коррупции, совершенствованию правового просвещения; 

 в учебных корпусах размещены информационные таблички с 

указанием телефонов правоохранительных органов и ящики для сбора 

обращений о возможных фактах коррупции; 

 до студентов доведена информация о том, что подпадает под 

понятие коррупция и куда следует обращаться при проведении 

коррупционных проявлений в Университете; 

 проводятся мониторинги основных социальных сетей на предмет 

выявления коррупционных проявлений в филиале. Информация о 

коррупционных проявлениях в филиале в основных социальных сетях не 

выявлена. 

Полноценная и эффективная работа антикоррупционной комиссии 

возможна только при активном участии обучающихся и работников вуза. 
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4 Структура подготовки специалистов 

4.1 Обобщенная характеристика структуры подготовки 

В Университете создана система многоуровневого непрерывного 

образования, начиная с дошкольного образования и заканчивая  

докторантурой. Высшее образование включает ступени: бакалавриат; 

специалитет, магистратура; подготовка кадров высшей квалификации 

(аспирант). Структура подготовки приведена на рис. 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Структура подготовки специалистов 

 
В Университете обучение ведется по следующим формам: очной, очно-

заочной и заочной, включающей в себя элементы дистанционных технологий 

и электронного обучения. 

Реализуются основные образовательные программы по 24 

укрупненным группам специальностей и направлений (далее – УГСН). 

Распределение направлений бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

аспирантуры по УГСН и отраслям наук представлены на рис. 4.2-4.6. 

Университет ведет прием по 46 направлениям бакалавриата, 36 

направлениям магистратуры, 7 программам специалитета, 17 направлениям 

аспирантуры. 
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Рисунок 4.2 – Распределение направлений подготовки по формам обучения 

 

 

Рисунок 4.3 – Распределение контингента обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата 
 

 

Рисунок 4.4 – Распределение контингента обучающихся по образовательным 

программам специалитета 
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Рисунок 4.5 – Распределение контингента обучающихся по образовательным 

программам магистратуры 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Распределение контингента обучающихся по образовательным 

программам аспирантуры 
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Рисунок 4.7 – Распределение направлений подготовки по факультетам 

(институтам) 

 

Образовательный процесс обеспечивают 56 кафедр, из них 45 являются 

выпускающими, и 20 базовых кафедр, из них 10 – на предприятиях ОПК. 

 

Таблица 4.1 – Базовые кафедры Университета 

 

№ Наименование базовой кафедры Предприятие-партнер 

1.  1С ООО «СИТЕК» 

2.  
Буровые ключи, системы и оборудование для 

нефтегазовых промыслов 
ООО «Сервисреммаш» 

3.  
Дизайн и технология производства мебели 

при ООО «Мебельная фабрика МСТ Мебель» 

ООО «Мебельная фабрика МСТ 

Мебель» 

4.  
Инженерные системы ЖКХ при МУП 

«Ижводоканал»  
МУП г. Ижевска «ИжВодоканал» 

5.  Качество тепловой техники 
ООО «Ижевский завод тепловой 

техники» 

6.  Конструирование и технологии производства  АО «ИЭМЗ «Купол» 

7.  
Конструкторско-технологическая подготовка 

производства генераторов (СПИ) 

ОАО «Сарапульский 

электрогенераторный завод» 

8.  
Конструкторско-технологическая подготовка 

производства радиоаппаратуры (СПИ) 
ОАО «Сарапульский радиозавод» 

9.  
Материалы и технологии в производстве 

конденсаторов (СПИ) 
ОАО «Элеконд» 

10.  Механика и моделирование  ФГБ УН Институт механики УрО РАН 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Бакалавры 

Магистры 

Специалисты 
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№ Наименование базовой кафедры Предприятие-партнер 

11.  Нанотехнологии и микросистемная техника  ФГБ УН Институт механики УрО РАН 

12.  
Нефтегазодобывающее оборудование и 

технологии нефтегазового производства 

Ресурсный центр подготовки кадров 

для нефтяной и газовой 

промышленности АПОУ УР 

«Топливно-энергетический колледж» и 

ООО «Буровые системы» 

13.  
Проектирование и технология производства 

приборов  

ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-

холдинг» 

14.  
Сбербанк России при Западно-Уральском 

банке ОАО «Сбербанк России» 

Удмуртское отделение ОАО  

«Сбербанк России» 

15.  
Системы газораспределения и 

газопотребления 

АО «Газпром газораспределение 

Ижевск» 

16.  Системы вооружения  АО «Концерн «Калашников» 

17.  Современные транспортные системы ООО «АСПЭК-АВТО» 

18.  
Технологическая подготовка 

машиностроительного производства (ГИЭИ)  

ООО «Машиностроительный комплекс 

Чепецкого механического завода» 

19.  
Технология машиностроения и 

приборостроения (ВФ) 
АО «Воткинский завод» 

20.  Трудовые отношения в промышленности  
Государственная инспекция по труду в 

Удмуртской Республике 

 

В Университете большое внимание уделяется взаимодействию 

выпускающих кафедр с базовыми предприятиями. Основные направления 

сотрудничества Университета с промышленными предприятиями: 

– подготовка специалистов с высшим образованием; 

– дополнительное профессиональное образование: повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка; 

– подготовка кадров высшей квалификации; 

– проведение профориентационных мероприятий; 

– разработка новых изделий; 

– разработка новых технологий; 

– разработка и модернизация оборудования; 

– проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ; 

– проведение научно-технических конференций и совещаний, 

проведение инновационных сессий, совместное участие в выставках и 

инвестиционных форумах, формирование инвестиционных проектов. 

Важным компонентом подготовки является практическая 

составляющая, которая реализуется в Университете с привлечением 

специалистов предприятий. На базовых кафедрах организуется проведение 

практик, выполнение ВКР, научно-исследовательская работа, выполнение 

курсовых работ (проектов), лабораторных работ, практикумов, проведение 

магистерских семинаров. 
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Сотрудничество осуществляется следующим образом: 

– выбор перечня направлений бакалавриата и магистратуры, 

представляющих интерес для предприятия; 

– создание на предприятии базовой кафедры для организации 

учебного процесса в части практической подготовки; 

– согласование с вузом профессиональных компетенций, 

приобретаемых в ходе программы; 

– участие (например, через отдел технического обучения 

предприятия) в организации учебного процесса по согласованным учебным 

программам. 

Для формирования дополнительных профессиональных компетенций 

Университет совместно с предприятиями и организациями реализует 

дополнительные профессиональные программы для студентов, обучающихся 

по направлению от предприятий ОПК на базовых кафедрах. 

На сегодняшний день в образовательных структурах Университета 

получают: высшее образование – 10448 обучающихся по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения; среднее профессиональное образование 

– 1090 обучающихся. 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Распределение контингента обучающихся очной формы обучения по 

уровню образования 
 

 
 

Рисунок 4.9 – Распределение контингента обучающихся заочной формы 

обучения по уровню образования 
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Рисунок 4.10 – Распределение контингента обучающихся по формам обучения 
 

В 2017 году открыты 4 профиля в рамках лицензированных 

направлений подготовки: 

 Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и 

водоотведение зданий, сооружений населенных мест, по направлению 

подготовки бакалавров 08.03.01 «Строительство»; 

 Технология литейных процессов, по направлению подготовки 

магистров 22.04.02 «Металлургия»; 

 Обработка металлов давлением, по направлению подготовки 

магистров 22.04.02 «Металлургия»; 

 Обеспечение качества функционирования производственно-

технологических и городских коммунальных сетей, по направлению 

подготовки магистров 27.04.02 «Управление качеством». 

Шесть основных образовательных программ Университета вошли в 

число лучших образовательных программ Российской Федерации. 

07.03.01 Архитектура 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

15.03.01 Машиностроение 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

 

4.2 Довузовская подготовка 

В рамках непрерывного профессионального образования Университет 

занимается предпрофессиональной подготовкой школьников. Ее цели: 
 профориентация старшеклассников; 

 углубление знаний по дисциплинам, ориентированным на 

последующее обучение в Университете; 

 адаптация к требованиям обучения в учреждениях среднего 

профессионального и высшего образования. 

57 
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Предпрофессиональная подготовка направлена на углубленное 

изучение отдельных предметов с целью повышения общего уровня 

школьников. Подготовку по данным курсам ведут как преподаватели вуза, 

так и учителя высшей категории. На 2017 год были разработаны программы-

курсы: 

1-2 классы: 

 Проектирование 

7-8 классы: 

Развитие способностей и интересов в области физики, математики, 

экономики, информатики, дизайна: 

• Физика 

• Русский язык 

• Информатика 

9-11 классы: 

Предметно-ориентированные курсы, связанные с направлениями 

обучения в Университете: подготовка к ЕГЭ, ГИА, к освоению программ 

высшего образования и среднего профессионального образования: 

• Физика (решение нестандартных задач повышенной сложности) 

• Математика (повышенный уровень) 

• Информатика (начальный профессиональный уровень) 

• Основы инженерной графики 

• Основы экономики 

• Иностранный язык 

• Русский язык 

• Введение в специальность (по направлениям) 

• Школа дизайна и архитектура 

• Cisco для старшеклассников (компьютерные системы и 

программное обеспечение). 

По окончании курсов выдается сертификат о дополнительном 

образовании. 

 

Таблица 4.2 – Количество обучающихся на предметно-

ориентированных курсах 

 
№ 

п/п 
Предмет 

Кол-во 

человек 

1 Математика (углублённое изучение) 92 

2 Физика (углублённое изучение) 31 

3 Информатика (углублённое изучение) 52 

3 Русский язык 14 

 

В 2017 году предпрофессиональная подготовка велась по следующим 

направлениям: художественно-эстетическое; социально-экономическое; 

информационно-технологическое. Обучение ведется по очной форме 

обучения, срок освоения – 1 год 10 месяцев. 
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Таблица 4.3 – Количество слушателей по программам 

предпрофессиональной подготовки 
№ п/п Направление Кол-во человек 

1 Художественно-эстетическое 27 

3 Социально-экономическое 11 

4 Информационно-технологическое 34 

 

Комплектование профильных групп проводится с марта по октябрь 

текущего года. Зачисление – не позднее 25 августа по результатам 

собеседования с администрацией школы. Занятия ведутся в школе и в 

университете. 

После получения аттестата о среднем общем образовании выпускники 

профильных групп могут продолжить обучение в Университете по 

родственным специальностям и получить среднее профессиональное, а затем 

и высшее образование в сокращенные сроки. 

 

Подготовительные курсы 

В рамках дополнительного образования подготовительное отделение на 

подготовительных курсах ведет подготовку абитуриентов к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и 

успешному поступлению в ВУЗ по программам высшего и среднего 

профессионального образования по следующим общеобразовательным 

предметам: физика, математика, информатика, обществознание, русский 

язык. 

 

 
 

Рисунок 4.11 – Распределение заключенных договоров на подготовительном 

отделении по предметам 

 

В 2017 учебном году на подготовительных курсах проводилось 

обучение: 

 подготовка к ОГЭ для учащихся 9 классов сроком обучения 4 и 8 

месяцев; 

 углубленное изучение предмета для учащихся 10 классов сроком 

обучения 4 и 8 месяцев; 
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 подготовка к ЕГЭ для учащихся 11 классов сроком обучения 4, 6 и 8 

месяцев; 

 углубленная подготовка к ЕГЭ и олимпиадам различного уровня 10-

11 класс; 

 подготовка к вступительным испытаниям в вуз выпускников СПО и 

НПО сроком 2 и 4 месяца; 

 подготовка к сочинению (допуск к ЕГЭ по русскому языку) для 

учащихся 11 классов сроком 2 месяца. 

 

 
 

Рисунок 4.12 – Контингент слушателей подготовительного отделения по 

классам 
 

 
 

Рисунок 4.13 – Распределение доли заключенных договоров по предметам в 

зависимости от класса 

 

По всем видам курсов составлены учебно-методические комплексы: 

рабочие программы, раздаточный материал, контрольно-измерительные 

материалы для текущего контроля. 

Высокое качество обучения обеспечивают высококвалифицированные 

преподаватели Университета и общеобразовательных школ города. Среди них 
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1 доктор наук, 10 кандидатов наук, 4 старших преподавателя, 4 учителя 

высшей квалификационной категории. 

 

Профориентационная работа 

За последние годы вопросы проведения качественного приема в 

Университет не потеряли свою актуальность. Внимание к проблеме 

профориентации и осуществлению качественного набора обучающихся 

обусловлено сложной демографической ситуацией и последствиями 

образовательных реформ, в связи с чем наблюдается резкое снижение 

количества выпускников школ и отток сильных абитуриентов в центральные 

вузы России. 

Отдел образовательных коммуникаций совместно с факультетами 

Университета нацелен на организацию: 

 мониторинга рынка образовательных услуг в области 

профессионального образования по приоритетным направлениям развития 

образования, а также взаимодействие с региональным рынком труда по 

набору абитуриентов и подготовке квалифицированных кадров; 

 профориентационной работы для привлечения абитуриентов, в 

том числе имеющих высокий балл ЕГЭ по физико-математическим и 

естественнонаучным дисциплинам, победителей и призеров предметных 

олимпиад школьников; 

 взаимодействия Университета с предприятиями и организациями 

по вопросам целевого приема, трудоустройства студентов и выпускников, а 

также мониторинга их профессионального роста; 

 формирования лояльности и укрепление имиджа Университета. 

В 2017 году Университет провел четыре Дня открытых дверей, которые 

собирали огромное количество желающих увидеть университет «изнутри», 

совершить экскурсии по его факультетам, встретиться с представителями 

ректората и приемной комиссии. Первый состоялся 11 февраля в рамках 

«Фестиваля науки», второй состоялся 15 апреля, который организован в виде 

квеста, когда абитуриенты прошли определенные маршруты по 

определенным факультетам. Маршруты и факультеты посетители 

университета в День открытых дверей выбирают сами, если потребуется, то с 

помощью студентов-волонтеров, которые будут сопровождать экскурсии по 

университету. После прохождения маршрутов и знакомства с факультетами 

состоялась встреча с ответственным секретарем приемной комиссии по 

вопросам приема в 2017 году. Также все желающие смогли побеседовать с 

представителями предприятий республики, которые ответили на вопросы 

будущих абитуриентов, в том числе и по целевому набору.  

7 октября 2017 г. День открытых дверей был организован в рамках I 

вузовского отборочного Чемпионата по стандартам WorldSkills. В декабре 

2017 года встреча получилась в формате диалога. Гости Университета 

задавали вопросы и получали на них развернутые ответы. Наибольший 

интерес у собравшихся вызвали такие направления как информационные 

технологии, строительство и направления, связанные с подготовкой кадров 

http://www.istu.ru/component/content/article/113-units/4239-otdel-obrazovatelnykh-kommunikatsij
http://www.istu.ru/smi/ob-yavleniya/6632-fgbou-vo-izhgtu-imeni-m-t-kalashnikova-7-oktyabrya-2017-g-v-ramkakh-i-vuzovskogo-otborochnogo-chempionata-po-standartam-worldskills-provodit-den-otkrytykh-dverej
http://www.istu.ru/smi/ob-yavleniya/6632-fgbou-vo-izhgtu-imeni-m-t-kalashnikova-7-oktyabrya-2017-g-v-ramkakh-i-vuzovskogo-otborochnogo-chempionata-po-standartam-worldskills-provodit-den-otkrytykh-dverej
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для оборонно-промышленного комплекса. Завершился день открытых дверей 

экскурсиями по лабораториям и кафедрам факультетов и институтов. В 

рамках данной части программы школьников и их родственников с 

факультетами вуза знакомили деканы и заведующие кафедрами 

Университета. 

Организация онлайн-встреч в рамках профориентационных 

мероприятий – новая форма общения профессорско-преподавательского 

состава Машиностроительного факультета со старшеклассниками школ г. 

Ижевска и представителями работодателя АО «Концерн «Калашников». В 

первой встрече приняли участие старшеклассники школ № 18 и 70. Деканом 

Брызгаловым Ю.Б. была представлена презентация факультета. Перед 

школьниками выступил выпускник факультета, ныне заместитель главного 

конструктора АО «Концерн «Калашников» Сермягин К.В. Ответственный 

секретарь приемной комиссии Дягелев М.Ю. дал краткую информацию о 

возможностях поступления на факультет и в Университет в целом. 

С целью стимулирования интереса учащихся к научно-техническому 

творчеству и профессиональной ориентации школьников, отбора наиболее 

сильных абитуриентов Университет организовывает региональные 

олимпиады среди школьников. 

Силами преподавателей факультета Информатика и вычислительная 

техника проведен региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по программированию. В нем приняли участие 45 учащихся школ Удмуртии. 

На открытии с призывом поступать в Университет и повышать уровень IT-

сферы в Удмуртии выступил заведующий кафедрой «Программное 

обеспечение» И.О. Архипов. Региональный этап проходил в течение двух 

рабочих дней. 

16 июня вручили дипломы победителям и призерам многопрофильной 

инженерной олимпиады школьников «Звезда». Главным куратором 

олимпиады выступает Союз машиностроителей России. Университет 

является соорганизатором ежегодной Многопрофильной инженерной 

олимпиады школьников «Звезда», включенной в проект Перечня олимпиад 

школьников на 2017/2018 учебный год. 

 

 
 

Рисунок 4.14 – Награждение победителей олимпиады «Звезда-2017» 
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Участие в олимпиаде приняли 4830 школьников с 6 по 11 классы. 

Полторы тысячи человек были допущены к участию в очном туре. 

Победителей и призеров в Удмуртии – 176 человек.  

Университет входит в число пяти вузов, которые проводят олимпиаду 

во всех параллелях, с 6 по 11 классы. Университет, как площадка проведения 

олимпиады, занял второе место в Российской Федерации по количеству 

победителей в естественнонаучном направлении (46 школьников из 176 

победителей стали обладателями дипломов «Звезды» по математике и 

естественным наукам) и пятое место – в направлении по русскому языку (116 

школьников стали обладателями дипломов «Звезды» I, II и III степеней). 

Победителям и призерам олимпиады предоставлены льготы при 

поступлении в вузы Российской Федерации. В этом году в Университет 

поступили четверо призеров «Звезды». 

В конце ноября вновь стартовали первые этапы новой «Звезды». В 

стенах Университета проведены олимпиады по направлениям «Русский 

язык», «Естественные науки», «Техника и технологии». 

Факультет «Реклама и дизайн» ежегодно проводит для учащихся 

выпускных классов общеобразовательных учреждений Региональную 

олимпиаду по художественному творчеству с целью отбора наиболее 

подготовленных учащихся для обучения на направлениях «Дизайн» и 

«Технология художественной обработки материалов». Региональная 

олимпиада проводится в два тура. На первый (отборочный) тур участники 

предоставляют на просмотр жюри не более 6 своих работ (3 – по рисунку и 3 

– по живописи). По результатам просмотра участники допускаются ко 

второму туру олимпиады, на котором они выполняют два задания: по 

рисунку и живописи. Победители и призеры олимпиады получают льготы 

при поступлении на направления «Технология художественной обработки 

материалов», «Дизайн». 

Факультетом «Реклама и дизайн» организованы выставки, в том числе 

передвижные, в рамках сотрудничества в области предпрофессиональной 

подготовки школьников по образовательным программам Университета.  

В экспозиции художественных выставок включаются лучшие работы 

преподавателей, обучающихся факультета, а также учащихся детских школ 

искусств. Традиционно к Дням открытых дверей в экспозицию включаются 

лучшие выпускные квалификационные работы выпускников факультета. 

Сотрудники Отдела образовательных коммуникаций и Института 

непрерывного профессионального образования регулярно выезжают и на 

ярмарки учебных мест, проводимые как в г. Ижевске, так в районных 

центрах Удмуртской Республики: Алнаши, Селты, Сюмси, Каракулино, 

Вавож, Кизнер, Завьялово, Малая Пурга, Ува, Игра, Грахово и в Республике 

Татарстан (г. Агрыз). Принимают участие в ежегодных региональных 

чемпионатах «Молодые профессионалы» (WordSkillsRussa). В течение года 

проводят родительские собрания в школах г. Ижевска с целью ознакомления 

учащихся и их родителей с образовательными траекториями Университета. 
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Ведет работу Школьный университет, в задачи которого входят 

популяризация технических специальностей ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова и знакомство ижевских школьников с новейшими 

достижениями науки и техники. Школьный университет ориентирован на 

учащихся восьмых, девятых, десятых и одиннадцатых классов школ 

Ижевска. 

К чтению открытых лекций привлекаются лучшие преподаватели, 

ученые и представители бизнеса Удмуртской Республики. Среди тех, кто 

выступал перед школьниками – ректор ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, 

профессор Валерий Грахов, академик РАН Алексей Липанов, вице-президент 

Центра высоких технологий Олег Вылегжанин, профессора вуза Михаил 

Драгунов, Борис Якимович, Борис Севастьянов, Владимир Хворенков, 

Сергей Селетков, Евгений Трубачев, Михаил Плетнев, Максим Горохов и 

другие деятели науки и производственной сферы республики. 

Постоянные и самые активные студенты Школьного университета 

получают специальные сертификаты участников – содержательное 

дополнение в портфолио старшеклассника и хорошую рекомендацию для 

приемной комиссии любого технического вуза. 

Программа Школьного университета на 2017-2018 учебный год: 

5 октября: «Инженер-механик: вчера, сегодня, завтра». Лектор: Е.С. 

Трубачев, д.т.н., профессор. 

16 ноября: «Химия, физика и механика материалов». Лектор: Н.В. 

Семакина, к.т.н., доцент. 

14 декабря: «Пиротехнические изделия». Лектор: В.А. Стерхов, д.т.н., 

доцент. 

15 февраля: «Русский язык: прошлое, настоящее и будущее». Лектор: 

В.А. Баранов, д.ф.н., профессор. 

15 марта: «Коммерция и логистика в мировой торговле». Лектор: Г.Е. 

Калинкина, д.э.н., профессор. 

19 апреля: «Самое интересное в астрофизике». Лектор: В.В. Чумаков, 

руководитель Ижевского планетария. 

 

4.3 Основные образовательные программы высшего образования 

В соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Университет в 2017/2018 учебном году ведет 

образовательную деятельность по высшему образованию по следующим 

программам (табл. 4.4): 

 

Таблица 4.4 – Реализуемые основные образовательные программы 

высшего образования 

 

Наименование УГСН Код 
Наименование направления 

подготовки (специальности) 

Бакалавриат 

Математика и механика 01.03.04 Прикладная математика 
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Наименование УГСН Код 
Наименование направления 

подготовки (специальности) 

Архитектура 07.03.01 Архитектура 

Техника и технология 

строительства 
08.03.01 Строительство 

Информатика и вычислительная 

техника 

09.03.01 
Информатика и вычислительная 

техника 

09.03.02 
Информационные системы и 

технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

Электроника, радиотехника и 

системы связи 

11.03.01 Радиотехника 

11.03.02 
Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

11.03.03 
Конструирование и технология 

электронных средств 

Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические 

системы и технологии 

12.03.01 Приборостроение 

12.03.05 
Лазерная техника и лазерные 

технологии 

Электро- и теплоэнергетика 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 

Машиностроение 

15.03.01 Машиностроение 

15.03.02 
Технологические машины и 

оборудование 

15.03.05 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

Техносферная безопасность и 

природообустройство 
20.03.01 Техносферная безопасность 

Техника и технологии наземного 

транспорта 

23.03.01 
Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Авиационная и ракетно-

космическая техника 
24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 

Управление в технических 

системах 

27.03.02 Управление качеством 

27.03.03 Системный анализ и управление 

27.03.05 Инноватика 

Нанотехнологии и 

наноматериалы 
28.03.01 

Нанотехнологии и микросистемная 

техника 

Технологии легкой 

промышленности 

29.03.03 
Технология полиграфического и 

упаковочного производства 

29.03.04 
Технология художественной 

обработки материалов 

Экономика и управление 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 
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Наименование УГСН Код 
Наименование направления 

подготовки (специальности) 

38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление 

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.06 Торговое дело 

38.03.07 Товароведение 

Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция 

Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное 

дело 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

Образование и педагогические 

науки 
44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

Языкознание и 

литературоведение 

45.03.02 Лингвистика 

45.03.03 
Фундаментальная и прикладная 

лингвистика 

Физическая культура и спорт 49.03.01 Физическая культура 

Изобразительное и прикладные 

виды искусств 
54.03.01 Дизайн 

специалитет 

Информационная безопасность 10.05.03 
Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

Электроника, радиотехника и 

системы связи 
11.05.01 

Радиоэлектронные системы и 

комплексы 

Оружие и системы вооружения 17.05.02 
Стрелково-пушечное, 

артиллерийское и ракетное оружие 

Техника и технологии наземного 

транспорта 
23.05.01 

Наземные транспортно-

технологические средства 

Авиационная и ракетно-

космическая техника 

24.05.01 

Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов 

24.05.02 
Проектирование авиационных и 

ракетных двигателей 

магистратура 

Математика и механика 
01.04.03 

Механика и математическое 

моделирование 

01.04.04 Прикладная математика 

Техника и технология 

строительства 
08.04.01 Строительство 

Информатика и вычислительная 

техника 

09.04.01 
Информатика и вычислительная 

техника 

09.04.02 
Информационные системы и 

технологии 

09.04.04 Программная инженерия 

Электроника, радиотехника и 

системы связи 

11.04.01 Радиотехника 

11.04.02 
Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

11.04.03 
Конструирование и технология 

электронных средств 

Фотоника, приборостроение, 12.04.01 Приборостроение 
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Наименование УГСН Код 
Наименование направления 

подготовки (специальности) 

оптические и биотехнические 

системы и технологии 
12.04.05 

Лазерная техника и лазерные 

технологии 

Электро- и теплоэнергетика 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.04.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 

Машиностроение 

15.04.01 Машиностроение 

15.04.02 
Технологические машины и 

оборудование 

15.04.05 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 

Техносферная безопасность и 

природообустройство 
20.04.01 Техносферная безопасность 

Техника и технологии наземного 

транспорта 
23.04.02 

Наземные транспортно-

технологические комплексы 

Авиационная и ракетно-

космическая техника 
24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 

Системный анализ и управление 27.04.03 Системный анализ и управление 

Нанотехнологии и 

наноматериалы 
28.03.01 

Нанотехнологии и микросистемная 

техника 

Нанотехнологии и 

микросистемная техника 
28.04.01 

Нанотехнологии и микросистемная 

техника 

Технологии легкой 

промышленности 
29.04.04 

Технология художественной 

обработки материалов 

Экономика и управление 

38.04.01 Экономика 

38.04.02 Менеджмент 

38.04.03 Управление персоналом 

38.04.04 
Государственное и муниципальное 

управление 

38.04.05 Бизнес-информатика 

38.04.06 Торговое дело 

38.04.08 Финансы и кредит 

аспирантура 

Математика и механика 01.06.01 Математика и механика 

Техника и технология 

строительства 
08.06.01 

Техника и технологии 

строительства 

Информатика и вычислительная 

техника 
09.06.01 

Информатика и вычислительная 

техника 

Информационная безопасность 10.06.01 Информационная безопасность 

Электроника, радиотехника и 

системы связи 
11.06.01 

Электроника, радиотехника и 

системы связи 

Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические 

системы и технологии 

12.06.01 

Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические 

системы и технологии 

Электро- и теплоэнергетика 13.06.01 Электро- и теплотехника 

Машиностроение 15.06.01 Машиностроение 
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Наименование УГСН Код 
Наименование направления 

подготовки (специальности) 

Техносферная безопасность и 

природообустройство 
20.06.01 Техносферная безопасность 

Управление в технических 

системах 
27.06.01 

Управление в технических 

системах 

Экономика и управление 38.06.01 Экономика 

Образование и педагогические 

науки 
44.06.01 

Образование и педагогические 

науки 

Военные науки 56.06.01 Военные науки 

 

Организация и качество приема студентов 

 

Университет ведет прием на обучение по основным образовательным 

программам высшего образования согласно Правилам приема, ежегодно 

рассматриваемым на заседаниях приемной комиссии и утверждаемым 

ректором Университета. 

Университет проводит прием студентов на обучение за счет средств 

федерального бюджета Российской Федерации в пределах контрольных цифр 

приема, устанавливаемых Министерством образования и науки РФ на 

основании Открытого публичного конкурса на распределение организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 

граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. На рис. 4.15 представлена динамика контрольных цифр приема в 

Университет за последние четыре года. 

 

 
Рисунок 4.15 – Распределение контрольных цифр приема по уровням образования 

 



51 

Сверх установленного количества мест приема, финансируемых из 

средств федерального бюджета, Университет осуществляет прием студентов 

на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе.  

В среднем конкурс на одно бюджетное место составил: 

 по программам бакалавриата – 6,89 человека, 

 по программам специалитета – 6,46, 

 по программам магистратуры – 1,73. 

Самый высокий конкурс на бюджетное место составил:  

 по программам бакалавриата 09.03.03 Прикладная информатика 

(16,5 чел. на место), 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (13,88 чел. на 

место), 09.03.02 Информационные системы и технологии (11,25 чел. на 

место), 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (9,44 чел. на 

место); 

 по программам специалитета: 10.05.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем (8,5 чел. на место), 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства (5,83 чел. на место), 

17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие (5,18 чел. 

на место), 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы (5,38 чел. на 

место), 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 

ракетно-космических комплексов комплексы (5,36 чел. на место);  

 по программам магистратуры: 15.04.02 Технологические машины и 

оборудование (2,67 чел. на место), 09.04.02 Информационные системы и 

технологии (2,57 чел. на место), 12.04.05 Лазерная техника и лазерные 

технологии (2,43 чел. на место).  

На рис. 4.16 представлен средний балл зачисленных студентов на 1 

курс на бюджетные и внебюджетные места по факультетам (институтам) 

Университета по результатам приема 2017 года по очной форме обучения. 

 

 

Рисунок 4.16 – Средний балл зачисленных студентов на 1 курс по факультетам 

(институтам) 

 

В 2017 году в Университет принято 2965 человек. Данные о приеме по 

уровням образования, формам обучения и финансирования представлены в 
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табл. 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Прием студентов 1 курса в 2017 году 

 

Уровень 

образования 

Финансирование из 

федерального бюджета 
По договору 

Очная форма Заочная форма Очная форма 
Заочная/очно-

заочная форма 

Бакалавриат 735 21 366 1137/32 

Специалитет 111 0 5 0 

Магистратура 393 8 20 113/24 

 

 
Рисунок 4.17 – Прием студентов на 1 курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитет в 2017 году по категории абитуриентов 

 

Основной контингент поступивших студентов – это выпускники школ 

г. Ижевска, которые составляют 49,0 %, остальные студенты – иногородние, 

в т.ч. 33,8 % – из городов и районов Удмуртской Республики и 9,6 % – из 

других субъектов РФ. 

 

 
Рисунок 4.18 – Распределение студентов 1 курса по месту жительства 
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В 2017 году выросло количество поступивших из других субъектов УР, 

регионов РФ и стран по сравнению с предыдущими годами. 

Средний балл ЕГЭ по предметам и распределение среднего балла ЕГЭ 

по факультетам (институтам) поступивших на 1 курс в рамках контрольных 

цифр приема представлены на рис. 4.19 и 4.20. 

 

 

Рисунок 4.19 – Средний балл ЕГЭ поступивших по общеобразовательным предметам 

 

 
 

Рисунок 4.20 – Распределение среднего балла ЕГЭ поступивших по факультетам 

(институтам) 

 

В сравнении с 2016 году средний балл ЕГЭ по Информатике и 

информационно-коммуникационные технологиям и Физике поступивших 

повысился, что также характеризует повышение уровня знаний студентов 1 

курса. 

Направления подготовки с высоким средним баллом ЕГЭ принятых на 

обучение в представлены в табл. 4.6. 
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Таблица 4.6 – Средний балл ЕГЭ, поступивших в 2017 году в рамках 

контрольных цифр приема 

 

Направление 
Средний 

балл 
07.03.01 Архитектура 78,33 

09.03.04 Программная инженерия 78,16 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 72,54 

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 68,62 

09.03.02 Информационные системы и технологии 66,47 

08.03.01 Строительство 66,41 

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 66,20 

09.03.03 Прикладная информатика 66,16 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 65,49 

12.03.01 Приборостроение 64,20 

27.03.03 Системный анализ и управление 63,42 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 62,92 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 62,71 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 62,47 

27.03.02 Управление качеством 61,57 

20.03.01 Техносферная безопасность 61,25 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 60,80 

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 60,35 

11.03.01 Радиотехника 60,07 

 

 
Рисунок 4.21 – Сравнительный анализ приема обучающихся на первый курс 

 

За отчетный период количество студентов, принятых на первый курс на 

очную форму обучения на 5%, на очную форму на места финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований – на 3%. 
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Контингент обучающихся 

 

Контингент студентов в Университете и его распределение по формам 

обучения приведены в табл. 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Контингент студентов по состоянию на 1 октября 2017 

года, чел. 

 

Форма 

обучения 

Бакалавриат Специалитет Магистратура Аспирантура 
Всего 

Бюджет Договор Бюджет Договор Бюджет Договор Бюджет Договор 

Очная 2894 1200 492 9 792 45 120 5 5557 

Заочная 31 4610 0 25 0 126 11 1 4804 

Очно-

заочная 0 32 0 0 0 55     87 

Итого 2925 5842 492 34 792 226 131 6 10448 

 

 
 

Рисунок 4.22 – Доля студентов по формам обучения 
 

 
 

Рисунок 4.23 – Распределение количества студентов по формам обучения и уровню 

получаемого образования 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

очно 

очно-заочно 

заочно 



56 

 
 

Рисунок 4.24 – Долевое распределение количества студентов по уровню получаемого 

образования 

 

 
 

Рисунок 4.25 – Долевое распределение количества студентов по оплате обучения 

 

Как видно из представленных выше рисунков, в Университете 

основную долю составляют студенты, обучающиеся по программам 

бакалавриата. Количество студентов, обучающихся с полным возмещением 

стоимости обучения, больше студентов, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований. 

Наибольшее число обучающихся по УГСН: 08 Техника и технологии 

строительства, 38 Экономика и управление, 15 Машиностроение, 09 

Информатика и вычислительная техника. 

 

 
 

Рисунок 4.26 – Количество обучающихся по УГСН, % 
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Данные о выбывших студентах и причинах отчисления представлены в 

табл. 4.8. 

 

Таблица 4.8 – Данные о выбывших студентах в 2017 году (по 

состоянию на 01.10.2017) 

 
Наименование 

причины 

прибытия 

Всего 

Программы 

бакалавриата 

Программы 

специалитета 

Программы 

магистратуры 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

Всего, 

из них 
531 529 20 509 1 1 0 

переведено в 

другие 

образовательные 

организации на 

программы того 

же уровня 

0 0 0 0 0 0 0 

по болезни 614 481 152 329 33 29 4 

добровольно 

прекратили 

образовательные 

отношения 

(бросили учебу) 

706 645 169 476 12 11 1 

отчислено по 

неуспеваемости 
30 22 3 19 1 1 0 

из числа 

отчисленных по 

неуспеваемости 

не прошли 

итоговую 

аттестацию 

82 68 15 53 6 5 1 

в виде меры 

дисциплинарного 

взыскания 

297 288 0 288 4 0 4 

из-за просрочки 

оплаты обучения 
164 144 23 121 9 2 7 

 

По состоянию на 01.10.2017 года прибыло студентов (табл. 4.9): 

 

Таблица 4.9 – Данные о прибывших студентах в 2017году 

 

Наименование 

причины 

прибытия 

Всего 

Программы 

бакалавриата 

Программы 

специалитета 

Программы 

магистратуры 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

Всего,  

из них 
771 750 51 699 7 4 3 

переведено из 

других 

образовательных 

организаций ВО 

132 131 9 122 1 0 1 
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Наименование 

причины 

прибытия 

Всего 

Программы 

бакалавриата 

Программы 

специалитета 

Программы 

магистратуры 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

восстановлены 

из числа ранее 

отчисленных 

417 401 28 373 5 4 1 

по другим 

причинам 
222 218 14 204 1 0 1 

 

Структура выпуска специалистов 

 

В 2017 году представили к защите выпускные квалификационные 

работы 2396 студентов, в том числе по очной форме – 366 магистерских и 

877 бакалаврских квалификационных работ, 60 дипломных работ 

специалистов. На «хорошо» и «отлично» прошли аттестацию 83,6 % 

студентов. Дипломы с отличием получили 257 (11,8 %) студентов. 

 

 
 

Рисунок 4.27 – Выпуск студентов в 2017 году 

 

Ожидаемый выпуск в 2018 году по всем формам обучения имеет 

тенденцию к росту на 6 %. Ожидаемый выпуск в 2018 году составит по 

программам специалитета – 68 человек, а бакалавриата – 2039, магистратуры 

– 430. 
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Рисунок 4.28 – Изменение структуры ожидаемого выпуска в 2018 году 

 

Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 

 

Основной контингент аспирантов обучается по техническим 

специальностям – 92,2 %. Обучение в аспирантуре осуществляется по очной 

и заочной формам. По очной форме обучения обучается 95,4 % аспирантов, 

4,6 % – по заочной форме. 

Численность аспирантов из стран СНГ и других зарубежных стран 

составляет 2 человека (1,2 %). 

С бюджетным финансированием обучается 94,2 % аспирантов, с 

полным возмещением стоимости обучения – 5,8 %.  

Средний возраст аспирантов составляет 26,7 лет. Распределение 

аспирантов по возрастам представлено на рис. 4.29. 

 

 
 

Рисунок 4.29 – Распределение контингента аспирантов по возрасту 

 

Научное руководство аспирантами ведут 69 ученых Университета, из 

них – 51 доктор наук, профессор. 
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За отчетный период выпуск из аспирантуры составил 20 человек, из 

них 2 человека – с защитой кандидатской диссертации. Количество 

защитившихся в срок до одного года после завершения обучения – 1. Два 

аспиранта защитили кандидатскую диссертацию досрочно – до завершения 

аспирантуры. 

В Университете осуществляется прикрепление лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Прикрепление осуществляется по следующим научным специальностям: 

01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы; 

01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры; 

05.07.05 – Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки 

летательных аппаратов; 

05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий; 

05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации; 

05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами 

и производствами; 

05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ; 

20.02.12; 

20.02.14; 

20.02.16; 

20.02.26. 

Всего за отчетный период аспирантами, соискателями и сотрудниками 

Университета защищено 9 кандидатских диссертаций. Сотрудниками 

защищены 2 докторских диссертации. 

В диссертационных советах Университета в отчетном году защищено 4 

кандидатских и 2 докторских диссертации. Аспирантами и соискателями, 

прикрепленными для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, защищена в диссертационных советах Университета 1 

кандидатская диссертация. 

Подготовка докторантов осуществляется по научным специальностям, 

предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.10.2017 № 1027. Подготовка ведется по следующим научным 

специальностям: 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка 

информации (по отраслям) и 05.13.18 Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ. 
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4.4 Основные образовательные программы среднего 

профессионального образования 

В 2017/2018 учебном году образовательная деятельность ведется по 

следующим основным образовательным программам среднего 

профессионального образования (табл. 4.10): 

 

Таблица 4.10 – Основные образовательные программы среднего 

профессионального образования 

 

Коды укрупненных 

групп специальностей 

Коды специальностей и 

наименование образовательной 

программы 

Присваиваемая 

квалификация 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная техника 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 
Техник-программист 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
Техник-программист 

10.00.00 

Информационная 

безопасность 

10.02.03 Информационная 

безопасность 

автоматизированных систем 

Техник по защите 

информации 

15.00.00 

Машиностроение 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Техник-механик 

20.00.00 

Техносферная 

безопасность и 

природообустройство 

20.02.04 Пожарная безопасность Техник 

38.00.00 

Экономика и управление 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
Бухгалтер 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Менеджер по 

продажам 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Товаровед-эксперт 

38.02.07 Банковское дело 
Специалист 

банковского дела 

40.00.00 

Юриспруденция 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
Юрист 

54.00.00 

Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств 

54.02.01 Дизайн Дизайнер 

 

Организация и качество приема студентов 

 

В 2017 году прием студентов на обучение по программам СПО 

организован по 13 специальностям. На базе основного общего образования 

было подано 399 заявлений на 13 специальностей СПО, зачислено на 

внебюджетную форму обучения 237 человек. На бюджетную форму 
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обучения по специальности «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)» принято 20 человек, средний 

балл аттестата поступивших составил – 4,5. На базе среднего общего 

образования было подано 216 заявлений на 8 специальностей СПО, 

зачислено на внебюджетное обучение 81 человек, что в 2 раза больше, чем в 

2016 году. На бюджетное обучение по специальности «Информационная 

безопасность автоматизированных систем» принято 20 человек, средний балл 

аттестата поступивших составил – 4,4. 

На рис. 4.30 представлен прием по образовательным программам СПО 

по очной и заочной формам обучениям. 

 

 
 

Рисунок 4.30 – Прием студентов по программам СПО 

 

Прием студентов на программы среднего профессионального 

образования осуществлялся без учета среднего балла ЕГЭ (на базе среднего 

общего образования) и среднего балла ИГА (на базе основного общего 

образования), учитывались результаты освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанные в представленных поступающими документах об 

образовании. В 2017 году вступительные испытания при приеме на СПО  

проводились для поступающих на специальности «Пожарная безопасность» 

и «Дизайн». По специальности «Пожарная безопасность» экзамен 

проводился в форме тестирования по предмету «ОБЖ». Проходили 

тестирование 36 человек. Максимальное количество баллов – 37, 

минимальное – 22, (средний балл у поступивших – 26). По специальности 

«Дизайн» проводился просмотр графических работ и работ по живописи. В 

просмотре участвовали 14 человек (средний балл – 21). 

Студентов, зачисленных на программы среднего профессионального 

образования как победителей и призеров всероссийских олимпиад 

школьников и участников профильных олимпиад и по результатам целевого 

приема, не было. 
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В 2017 году на обучение по основным образовательным программам 

СПО принято 2 иностранных студента (Казахстан, Сирия). Всего обучается 5 

иностранных студентов (Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, Сирия, 

Республика Беларусь). 

 

Контингент обучающихся 

 

Численность студентов по специальностям подготовки, по формам 

обучения (очная и заочная) и по формам оплаты (за счет федерального 

бюджета и с полным возмещением стоимости обучения) (по состоянию на 

31.12.2017) составляет 1123 человек, из них по очной форме обучения – 1029 

человек, по заочной форме обучения – 94 человека. 

 

 
 

Рисунок 4.31 – Контингент студентов СПО 

 

Данные о выбывших студентах представлены в табл. 4.11. 

 

Таблица 4.11 – Данные о выбывших студентах 

 

Форма обучения 

На базе основного 

общего образования 

На базе среднего 

общего образования 

Всего 

Бюджет 

На 

договорной 

основе 

Бюджет 

На 

договорной 

основе 

Очная 10 138 12 19 179 

Заочная 0 0 0 21 21 

из них переведено в 

другие образовательные 

учреждения 

1 63 1 1 66 

0 0 0 0 0 

Переведены на другие 

формы обучения в 

данной организации 

0 9 0 4 13 

0 0 0 0 0 

Добровольно оставили 

образовательную 

организацию 

3 28 5 12 48 

0 0 0 4 4 

Отчислены:      
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Форма обучения 

На базе основного 

общего образования 

На базе среднего 

общего образования 

Всего 

Бюджет 

На 

договорной 

основе 

Бюджет 

На 

договорной 

основе 

неуспеваемости: 6 18 5 0 29 

- из них не прошли 

итоговую аттестацию 

0 0 0 9 9 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

По другим причинам 0 20 1 2 23 

0 0 0 8 8 

Итого 10 138 12 40 200 

 
Примечание – Первая строка наименования причины выбытия – студенты очной 

формы обучения, вторая строка – заочной. 

 

Основные причины отчисления студентов, обучающихся за счет 

федерального бюджета, – неуспеваемость. С неуспевающими студентами 

проводятся индивидуальные беседы, беседы в присутствии родителей, 

составляется индивидуальный график погашения академической 

задолженности и возможность сдачи академических долгов в 

индивидуальные сроки. Студенты, обучающиеся с полным возмещением 

стоимости обучения, отчисляются по причине финансовой задолженности. 

Им предлагается перейти на поквартальную или помесячную форму оплаты 

обучения. 

 

Структура выпуска специалистов 

 

В 2017 году было выпущено 188 студентов, в том числе 175 

выпускников очной формы обучения и 13 студентов заочной формы 

обучения по 7 специальностям СПО. Из них обучались за счет средств 

федерального бюджета 59 человек, с полным возмещением стоимости 

обучения – 129 человек. 

В 2018 году ожидаемый выпуск составит 308 человек, в том числе 269 

человека – очной формы обучения и 39 человек – заочной формы обучения. 

Планируется выпуск по 7 образовательным программам очной формы 

обучения и по 3 образовательным программам заочной формы обучения. 

 

4.5 Дополнительное профессиональное образование 

Система дополнительного профессионального образования (ДПО) 

направлена на максимальное удовлетворение потребностей региона, 

общества и университета в развитии существующих и приобретении 

специалистами дополнительных профессиональных компетенций, а также на 

совершенствование собственного кадрового потенциала. 

Координатором развития системы ДПО Университета выступает 

Институт дополнительного профессионального образования. 
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В 2017 году в Университете реализовано 23 программы, по которым 

прошли обучение 967 человек, в том числе 350 человек из числа 

профессорско-преподавательского состава. 

В форме стажировки в зарубежных ведущих научных центрах прошли 

повышение квалификации и приняли участие в конференциях 8 молодых 

ученых Университета (табл. 4.12). 

 

Таблица 4.12 – Список молодых ученых, прошедших стажировки в 

зарубежных ведущих научных центрах и принявших участие в конференциях 

 

№ ФИО Должность ВУЗ, организация 

1.  Некипелова И.М. Доцент кафедры «Философия» Словакия, Технический 

университет г. Зволен 

2.  Вахрушев А.В. Заведующий кафедрой 

«Нанотехнологии и 

микросистемная техника» 

Австрия, Университет 

прикладных наук 

Верхней Австрии, 

кампус г. Вельц 

3.  Рябчиков А.В. Начальник управления 

международного образования и 

сотрудничества 

Хорватия, Задарский 

университет 

4.  Бабушкин С.А. Начальник отдела международных 

программ и академической 

мобильности 

Хорватия, Задарский 

университет 

5.  Зуга О.В. Доцент кафедры «Лингвистика» Хорватия, Задарский 

университет 

6.  Загоруйко И.В. Заведующий кафедрой «Научно-

технический перевод и 

межкультурная коммуникация» 

Хорватия, Задарский 

университет 

7.  Грахова Е.В. Старший преподаватель кафедры 

«Промышленное и гражданское 

строительство» 

Хорватия, Задарский 

университет 

8.  Гринько Е.А. Зам. декана ТТ факультета по 

международной деятельности  

Германия, Университет 

прикладных наук 

Остфалия, г. Зюдербург 

 

Реализованные программы дополнительного профессионального 

образования в 2017 году в Институте дополнительного профессионального 

образования представлены в табл. 4.13. 

 

Таблица 4.13 – Реализованные программы дополнительного 

профессионального образования в 2017 году 

№ Наименование программ 

Кол-во 

часов по 

программе 

Кол-во чел., 

прошедших 

обучение 

1 Актуальные вопросы строительства 72 204 

2 Менеджмент и экономика 72 31 

3 Электронные технологии обучения в высшей школе 72 149 
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№ Наименование программ 

Кол-во 

часов по 

программе 

Кол-во чел., 

прошедших 

обучение 

4 Организация машиностроительных производств на 

принципах бережливого производства 

40 2 

5 Организация машиностроительных производств на 

принципах бережливого производства 

18 46 

6 Лазерная безопасность 72 1 

7 Использование современных IT технологий для 

разработки программ и приложений в области 

инфокоммуникаций, радиотехники и систем связи 

76 10 

8 Организация и безопасность дорожного движения 20 11 

9 Охрана труда 40 173 

10 Деловая подготовка руководителей 36 57 

11 Современные технологии механической обработки 

материалов 

32 19 

12 Педагогика высшей школы 164 25 

13 Управление проектами 72 11 

14 Государственное и муниципальное управление 72 2 

15 Управление персоналом 72 1 

16 Промышленное и гражданское строительство (проф. 

переподготовка) 

510 18 

17 Оборудование и технология сварочного 

производства (проф. переподготовка) 

510 2 

Всего обучено в ИДПО 764 

 

4.5.3 Дошкольное образование 

 

Вся деятельность коллектива ДОУ детский сад № 105 направлена на 

достижение трех основных целей: 

 сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

привычки к здоровому образу жизни; 

 способствование своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка; 

 обеспечение каждого ребенка возможностью радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства. 

Детский сад посещают дети преподавателей, сотрудников и студентов 

Университета. Образовательный процесс обеспечивают 16 педагогов: 

старший воспитатель, воспитатели групп, воспитатель по изобразительной 

деятельности, воспитатель по физическому воспитанию, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед, педагог–психолог, воспитатель по 

хореографии. 

В детском саду функционируют 5 групп: 

- с 2 до 3 лет – 1 младшая группа; 

- с 3 до 4 лет – 2 младшая группа; 

- с 4 до 5 лет – средняя группа; 

- с 5 до 6 лет – старшая группа; 

- с 6 до 7 лет – подготовительная к школе группа. 
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В детском саду имеется: музыкальный зал, физкультурный зал, ИЗО 

студия, методический кабинет, кабинет психолога, медицинский блок 

(медкабинет, прививочный кабинет). 

Предмет хореографии является дополнительной дисциплиной в цикле 

предметов, введенных в дошкольном образовательном учреждении. 

Предусматривает знакомство с элементами музыкальной грамоты, развитие 

ориентации и «мышечного чувства», формирования художественно-

творческих способностей. В процессе занятий дети приучаются к 

сотворчеству, у них развивается художественное воображение, 

ассоциативная память, воображение. Учатся передавать характер музыки и 

содержание образа движениями. 

 

   

  
 

Рисунок 4.32 – Занятия в детском саду 
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5 Содержание подготовки обучающихся 

5.1 Анализ соответствия ООП требованиям образовательных 

стандартов 

Основные образовательные программы (ООП) по всем направлениям и 

специальностям, обучение по которым обеспечивает Университет, построены 

на базе СТО 02069668 2.001-2008 Учебно-методический комплекс. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

каждой ООП регламентируется рабочим учебным планом; рабочими 

программами учебных дисциплин; программами практик; календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Рабочие учебные планы по структуре соответствуют образовательным 

стандартам. 

Учебные планы специальностей, направлений подготовки бакалавриата 

и магистратуры обеспечены рабочими программами, программами практик, 

фондами оценочных средств. 

Учебные планы разрабатываются отдельно для каждой формы 

обучения. Объем часов, отводимый на дисциплины и блоки, соответствует 

образовательным стандартам. 

Учебные планы завизированы деканами факультетов (директорами 

институтов) и утверждены ректором Университета.  

В соответствии с ФГОС ВО каждый блок имеет базовую 

(обязательную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. 

На работу обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактную работу) по очной форме обучения планируется 40-45 % от 

общего количества часов теоретического обучения, для очно-заочной формы 

обучения – 25-30 %, для заочной формы – 10-20 %. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем включает 

лекции, лабораторные работы и практические занятия. По каждой 

дисциплине указано количество часов, отводимое на эти виды учебных 

занятий, формы контроля (зачет, экзамен), объем и виды самостоятельной 

учебной работы (курсовые проекты (работы), расчетные задания). 

Количество курсовых проектов (работ) и расчетных заданий выпускающие 

кафедры устанавливают самостоятельно в пределах общего количества 

часов, отводимого на изучение дисциплины. 

По ряду направлений подготовки (специальностей) в Университете 

осуществляется подготовка в ускоренные сроки обучения для лиц, имеющих 

профильное среднее профессиональное образование или высшее образование 

по индивидуальным планам. Продолжительность обучения студентов по 

ускоренным индивидуальным программам на 1,5-2 года меньше по 

сравнению с нормативным сроком. 

Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам, 

предусмотренным рабочими учебными планами. При разработке рабочих 



69 

программ учтены требования ФГОС ВО к формированию необходимых 

компетенций. 

Рабочие программы дисциплин и программы практик обновляются 

ежегодно с учетом изменений в рабочих учебных планах, обновлений 

литературы, совершенствования самостоятельной работы студентов, 

применения инновационных приемов и методов обучения. 

Рабочие программы обязательных дисциплин (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) соответствуют требованиям ФГОС ВО и 

паспорту научной специальности с учетом сложившейся научной школы и 

кандидатских экзаменов. Обязательные дисциплины по выбору аспиранта 

объединены в два блока по 3-5 дисциплин, в которых наряду со спецкурсами, 

углубляющими отдельные аспекты областей исследования, относящихся к 

конкретной научной специальности, предусмотрены дисциплины 

интегративного характера, общие для группы смежных и родственных 

специальностей. Набор дисциплин по выбору обеспечивает возможность 

реализации принципа альтернативности. 

При изучении специальных дисциплин учебным планом предусмотрено 

выполнение курсовых работ и курсовых проектов. Темы курсовых работ и 

проектов по дисциплине приведены в рабочих программах. В отдельных 

дисциплинах практикуется выполнение комплексных курсовых работ и 

проектов. 

Содержание контрольных работ отвечает требованию по закреплению 

теоретических знаний. Темы и варианты контрольных работ по дисциплине 

приведены в рабочих программах. Для студентов заочной формы обучения 

контрольные работы предусмотрены по всем дисциплинам, по которым не 

предусмотрено курсовое проектирование. 

Рабочими учебными планами предусмотрены все установленные 

ФГОС ВО практики студентов. По всем видам практик имеются программы 

и методические рекомендации по их прохождению. Научно-

исследовательская работа, предусмотренная рабочими учебными планами 

подготовки магистров, реализуется в течение всего учебного семестра 

одновременно с теоретическим обучением. Объем НИР соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

Итоговая аттестация выпускников включает в себя государственный 

экзамен (количество и формы определяются согласно ФГОС ВО по 

соответствующему направлению) и защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР) и реализуется на основе «Положения о государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и 

«Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре». 

Для подготовки студентов к государственной итоговой аттестации на 

выпускающих кафедрах разработаны «Методические указания по 
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выполнению выпускной квалификационной работы». Тематика ВКР, как 

правило, определяется тематикой научной работы, выполняемой на кафедре, 

или тематикой работ, предлагаемых предприятиями, с которыми 

сотрудничает кафедра («реальные дипломные работы»). 

В целом учебная документация по направлениям и специальностям 

Университета соответствует требованиям ФГОС ВО как по циклам, так и по 

перечню обязательных дисциплин. Имеющиеся отклонения от требований 

стандарта в объеме часов работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем и в трудоемкости по некоторым циклам обязательных 

дисциплин и по отдельным дисциплинам не превышают величин, 

допускаемых ФГОС ВО. 

 

5.2 Анализ учебных планов 

В ходе самообследования проанализированы учебные планы 

специальностей и направлений подготовки, расписание занятий, 

экзаменационные и зачетные ведомости, рабочие программы дисциплин 

(модулей), графики учебного процесса, учебно-методические комплексы по 

дисциплинам (УМКД). 

Все дисциплины, запланированные в рабочем учебном плане на 

текущий год, имеются в расписании занятий, экзаменационных или зачетных 

ведомостях. 

Учебные планы соответствуют требованиям ФГОС ВО по 

нормативному сроку и общей трудоемкости освоения основной 

образовательной программы, которая составляет: 

 по всем бакалаврским программам – 240 зачетных единиц (зет) за 

весь срок обучения, кроме направления Архитектура, где трудоемкость – 300 

зет; 

 по всем магистерским направлениям, реализуемым в вузе, – 120 зет; 

 подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре составляет 

180 или 240 зачетных единиц, в зависимости от срока освоения 

образовательной программы; 

 по специальностям: Информационная безопасность 

автоматизированных систем, Наземные транспортно-технологические 

средства, Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей – 300 зет; 

Проектирование авиационных и ракетных двигателей, Проектирование, 

производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, 

Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие, Радиоэлектронные 

системы и комплексы – 330 зет. 

По очно-заочной и заочной формам обучения продолжительность 

подготовки увеличена от 6 месяцев до одного года и составляет для 

бакалавров 4 года 6 месяцев или 5 лет соответственно, для специалистов 6 

лет. По программам подготовки магистра по заочной форме обучения 

продолжительность обучения составляет 2 года 6 месяцев. 
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Трудоемкость освоения основной образовательной программы по 

очной форме получения образования за учебный год составляет 60 зачетных 

единиц, что соответствует ФГОС ВО. 

Требования к трудоемкости базовой, вариативной части блоков и блока 

в целом по всем ООП ВО выполняются. В базовой части всех бакалаврских 

учебных планов отсутствуют дисциплины объемом менее 2 зачетных единиц. 

Часовой эквивалент зачетной единицы во всех учебных планах 

составляет 36 часов. 

Объем часов работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем в неделю для очно-заочной формы обучения составляет 10-

16 часов, для заочной формы обучения количество часов работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем находится в интервале от 

160 до 200 часов в год, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Во всех учебных планах запланированы каникулы: не менее 2 недель 

зимой и общая продолжительность каникул не превышает 10 недель и не 

менее 7. 

Студенты, обучающиеся в Университете по образовательным 

программам высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. Число курсовых 

проектов и работ по очной форме обучения не превышает 3 в семестр. 

При подготовке и формировании дисциплин специализаций 

профильных специальностей Университета привлекаются ведущие 

специалисты основных потенциальных работодателей. На основании 

предложений основных работодателей, а также с учетом научного 

потенциала выпускающих кафедр практически по всем специальностям 

(направлениям) в Университете открыты специализации (области 

подготовки), предоставляющие возможность получения углубленных 

профессиональных знаний. 

Вариативная часть направлена на усиление профессиональной 

направленности образовательного процесса, отражения специфики и 

потребностей региона, его организаций, учреждений и предприятий, запросов 

работодателей и конъюнктуры рынка труда. 

 

5.3 Анализ содержания подготовки через организацию учебного 

процесса 

Учебный процесс Университета регламентируется Уставом вуза, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, Правилами внутреннего трудового 

распорядка для обучающихся, Положение о режиме занятий обучающихся и 

нормативными документами по организации учебного процесса. 
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Общее управление образовательной деятельностью Университета 

осуществляется ректором, проректором по учебной работе и международной 

деятельности.  

Основные функции по организации учебного процесса выполняют 

деканаты институтов и факультетов Университета и Управление 

образования, которые работают в тесном контакте со всеми структурными 

подразделениями вуза, связанными с подготовкой, организацией, 

обеспечением и сопровождением учебного процесса. 

Основанием для планирования учебной работы кафедр является 

плановая учебная нагрузка на текущий учебный год, которая определяется в 

соответствии с перечнем образовательных программ, реализуемых 

Университетом, и контингентом студентов, а также расчетной штатной 

численностью профессорско-преподавательского состава кафедр. 

Заведующий кафедрой проводит расчет и распределение всех видов работы 

кафедры между преподавателями. Индивидуальный план работы 

преподавателя обсуждается на заседании кафедры и утверждается 

заведующим кафедрой и является обязательным для исполнения. План 

работы кафедры формируется на основе Индивидуальных планов 

преподавателей. 

Организация учебного процесса включает в себя следующие основные 

этапы: 

- составление графика учебного процесса на планируемый год;  

- разработка (актуализация) учебных планов; 

- закрепление дисциплин учебного плана за кафедрами Университета;  

- планирование учебной деятельности ППС;  

- формирование рабочих учебных планов на учебный год;  

- составление расписания учебных занятий на семестр и 

экзаменационную сессию;  

- составление расписания итоговой государственной аттестации.  

Учебный процесс ведется по графику, который позволяет организовать 

обучение в соответствии с требованиями ФГОС ВО по перечню дисциплин и 

объему нагрузки. 

Учебная работа организована в соответствии с расписанием основных 

аудиторных занятий и экзаменационных сессий. Расписание занятий и 

экзаменов разрабатывается на каждый семестр централизованно Отделом 

стандартизации и планирования Университета на основе учебных планов и 

заявок кафедр на составление расписаний с указанием закрепления за 

конкретными преподавателями дисциплин и учебных групп студентов. 

Учебная работа организована в соответствии с расписанием основных 

аудиторных занятий и экзаменационных сессий. Учебный год очной, очно-

заочной (вечерней) форм обучения начинается 1 сентября и делится на 2 

семестра, каждый из которых заканчивается промежуточной аттестацией 

(экзаменационной сессией). Учебные занятия проводятся по расписанию, 

составляемым на семестр в соответствии с учебным планом, учебным 

графикам. 
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Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся 

(слушателей) заочной формы обучения и слушателей по программам 

дополнительного профессионального образования устанавливаются 

рабочими учебными планами и фактом комплектования учебных групп. 

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы с 

составляет 2 академических часа; продолжительность академического часа – 

45 мин., учебного занятия – 90 минут. Перерыв между учебными занятиями – 

10 минут, перерыв на отдых и питание для обучающихся и педагогических 

работников – 40 минут. 

Учебные занятия в Университете проводятся в виде лекций, 

консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных работ, 

контрольных работ, расчетно-практических работ, коллоквиумов, 

самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики, 

курсового проектирования (курсовой работы), а также путем выполнения 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или работы, 

магистерской диссертации). 

Последовательность и логичность изучения учебных дисциплин по 

всем образовательным программам соответствует учебным планам. 

Основной задачей при организации учебного процесса в Университете 

является рациональное распределение учебных групп по потокам, 

эффективное использование лабораторной базы и вычислительной техники, 

обеспечение наиболее квалифицированного лекционного преподавания и 

снижение экономических затрат. Формирование лекционных потоков 

производится исходя из содержания учебных программ дисциплин 

родственных специальностей или по одноименным дисциплинам базового 

блока ФГОС ВО. Например, унифицированы по объему и содержанию 

рабочие программы по физике, по блоку гуманитарных и социально-

экономических дисциплин всех направлений подготовки (специальностей), 

математике, химии в ряде родственных направлений подготовки 

(специальностей), что дает возможность формировать лекционные потоки из 

3-6 групп. Преподавание дисциплин гуманитарного блока проводится в 

больших потоках до 150-200 человек. 

Занятия семинарского типа проводятся по группам, численностью не 

более 30 человек из числа обучающихся по одному направлению подготовки 

(специальности), а для проведения лабораторных работ, занятий по 

иностранным языкам, практических занятий по архитектуре и творческим 

специальностям, физической культуре и спорту – по подгруппам. 

Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованных 

кафедральных лабораториях, а также на базовых кафедрах на производстве.  

В Университете разработана и утверждена форма рабочей программы 

дисциплины. Рабочие программы содержат все необходимые элементы: цели 

и задачи дисциплины, требования к знаниям, умениям и навыкам студентов, 

содержание тем и распределение часов по темам, перечень тем практических, 

семинарских занятий, лабораторных работ, требования к выполнению 

курсовой работы, учебно-методическое обеспечение и формы контроля. 
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В базе данных Учебно-инженерного отдела зарегистрировано 8130 

рабочих программ, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Помимо промежуточной и итоговой аттестации студентов при 

изучении дисциплин применяется внутрисеместровая аттестация (текущий 

контроль). Мероприятия текущего контроля знаний организует 

преподаватель, ответственный за реализацию дисциплины, на основе 

рейтинговой системы – наборе баллов по всем видам учебной деятельности 

студентов в семестре. Рейтинговая система включает в себя все виды учебной 

нагрузки студента (теоретический материал, практические навыки, защита 

лабораторных работ, реферат, контрольная работа, расчетно-графическая 

работа, домашнее задание, и т.п.). При текущем контроле применяются 

компьютерное тестирование, например, через систему Интернет-тренажер. 

Учебно-методический комплекс дисциплины включает в себя, в том 

числе фонд оценочных средств (ФОС), используемый для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ФОС содержит зачетно-экзаменационные материалы – комплект 

экзаменационных билетов и/или вопросов, задания для зачета и другие 

материалы, которые ежегодно пересматриваются и утверждаются на 

заседаниях кафедры. 

Вопросы для проверки остаточных знаний соответствуют содержанию 

дисциплины. Остаточные знания проверяются по основополагающим 

разделам дисциплины. Одним из методов проверки остаточных знаний 

является «входной контроль» в виде письменного опроса студентов по 

основным разделам обеспечивающих дисциплин, проводимый перед 

изучением специальной дисциплины. Темы этих разделов приведены в 

рабочих программах. 

При курсовом проектировании используются новейшие разработки и 

методики проектирования. Широко применяется компьютерная техника как 

при оформлении графической части и пояснительной записки, так и при 

проведении расчетов. Тематика курсовых работ и курсовых проектов 

соответствует профилю преподаваемой дисциплины. 

Учебная и производственная практика, предусмотренная ФГОС ВО, 

осуществляется на основе договоров между Университетом и 

предприятиями, учреждениями, организациями. 

Итоговая государственная аттестация проводится в форме итогового 

государственного экзамена (при наличии) и защиты выпускной 

квалификационной работы. Выпускающими кафедрами ежегодно 

разрабатываются оценочные и диагностические средства итогового 

государственного экзамена. 

Темы ВКР рассматриваются и утверждаются на выпускающих кафедрах. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по направлению 

подготовки или специальности. Задачи, решаемые в выпускной 

квалификационной работе, в максимально возможной степени отражают 
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формулировки требований к уровню знаний выпускника, проверяемых в ходе 

защиты ВКР. 

Практически все темы дипломных проектов связаны по теме с местами 

будущей работы выпускников, так как преддипломную практику студенты 

проходят на местах трудоустройства и руководителями части дипломных 

проектов являются ведущие специалисты с мест будущей работы. В 

университете часть ВКР выполняется по заключенным договорам с 

предприятиями и организациями – «реальные дипломные проекты». В 2017 

году было выполнено 292 проекта. 

 

5.4 Организация практики и характеристика баз практик 

Важным компонентом образовательного процесса является 

производственная практика. В соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами специальностей СПО или 

направлений и специальностей ВО организуются учебная и 

производственная практики в зависимости от длительности срока подготовки 

обучающихся. 

Конкретные виды практик определяются основными образовательными 

программами. 

Практики студентов организуются в соответствии с «Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 № 1383, 

«Положением о порядке проведения практики студентов, обучающихся по 

основным образовательным программам высшего образования ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова», утвержденным приказом ректора ФГБОУ ВО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» от 30.11.2017 г. № 1489, «Положением о 

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре», утвержденным приказом ректора ФГБОУ ВО ИжГТУ имени 

М.Т. Калашникова» от 24.09.2014 № 1430. 

Базами практики являются ведущие предприятия и организации г. 

Ижевска, Удмуртской Республики, соответствующие профилю 

специальностей. Среди них АО «Концерн «Калашников», АО «Ижевский 

электромеханический завод «Купол», АО «Ижевский мотозавод «Аксион-

холдинг», АО «Ижсталь», АО «Ижевский радиозавод» и др. С каждым 

предприятием, учреждением или организацией на период прохождения 

студентом практики заключается договор, издается приказ по прохождению 

практики, назначается руководитель. Практика организуется по 

разработанным программам, по календарным планам, согласованным с 

предприятиями и организациями. 

Выпускающие кафедры разрабатывают по каждой специальности 

рабочие программы практик. На период практики за каждым студентом 

закрепляется руководитель практики от предприятия и Университета. 
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Важной особенностью практики является совпадение в ряде случаев 

мест практик и будущей работы выпускника, что повышает ответственность 

практиканта за результаты работы. В большинстве случаев студенты-

практиканты выполняют реальные задачи. 

По результатам практики студенты представляют дневник практики с 

отзывом руководителя от предприятия и организации, отчет о выполнении 

индивидуального задания. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации студентов. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по практике или непрохождение 

промежуточной аттестации по практике в установленный срок при 

отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью, ликвидация которой происходит в соответствии с 

Положением о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. По итогам практики на ряде 

направлений проводятся студенческие научные конференции, семинары, на 

которых обсуждаются вопросы развития техники, организации деятельности 

предприятий, с которыми ознакомились студенты. Результаты аттестации по 

практике учитываются при подведении итогов общей успеваемости 

обучающихся. Качество прохождения практик соответствует требованиям 

ФГОС ВО. 

Постоянные контакты Университета с предприятиями и организациями 

– базами практики позволяют наметить и реализовать мероприятия по 

совершенствованию организации и проведению производственных практик. 

Содержание подготовки выпускников соответствует требованиям 

образовательных стандартов для ООП СПО и ВО и других нормативных 

документов Министерства образования и науки РФ. 

 

5.5 Внедрение новых форм, средств и методов обучения. 

Организация самостоятельной работы. Использование новых 

технологий в учебном процессе 

В Университете создана внутривузовская информационно-

образовательная среда. Принята и осуществляется программа 

информатизации, направленная на совершенствование учебного процесса: 

компьютерные классы с современным программным обеспечением; учебные 

аудитории, оснащенные новейшим учебным оборудованием: интерактивные 

доски и мультимедийные средства – веб-камеры, ноутбуки, видеопроекторы; 

электронные учебники; электронные библиотечные системы. 

В Университете в целях обобщения и распространения положительного 

опыта внедрения в учебный процесс современных технологий проведения 

занятий и разработки интерактивных и мультимедийных средств учебного 

назначения ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства 

профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников по 

учебно-методической работе «Лучшие электронные средства обучения» и 
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конкурс-смотр «Лучший лектор ИжГТУ». На конкурс представляются 

электронные средства обучения, предназначенные для аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Университет принимает участие в проекте «Интернет-тренажеры в 

сфере образования». Данный проект используется для самоподготовки 

студентов и позволяет осуществлять преподавателям текущий и 

промежуточный контроль с применением компетентностного подхода. 

В Университете разработано и реализуется 30 практико-

ориентированных программ с 9 предприятиями ОПК: 11 – бакалавриата, 5 – 

специалитета и 14 – магистратуры. 

Базовые предприятия помогают развивать материально-техническую 

базу Университета: оборудовано 19 именных аудиторий. 

 

 
 

Рисунок 5.1 - Именные аудитории 

 

Новые образовательные модули разрабатываются совместно с 

оборонными предприятиями Удмуртской Республики, которые участвуют в 

софинансировании программы. 

В учебном процессе широко используются возможности лабораторий 

вузовского «Учебно-научного центра профессиональных компетенций» 

(УНЦ). 

Программные продукты «Siemens NX» и «Omega Production», станки с 

ЧПУ и координатно-измерительная машина используются в лабораторных 

работах и НИРМ магистрантов по дисциплинам: Расчет, моделирование и 

конструирование оборудования с компьютерным управлением; 

Компьютерные технологии в производстве; Проектирование 

технологических процессов для современных многоцелевых станков; 
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Автоматизация производственных процессов машиностроения; Технология 

машиностроения и др. 

Организовано проведение занятий в лаборатории «Разработка и 

производство радиоэлектронной аппаратуры» по учебным курсам по 

цифровой обработке сигналов, по радиолокации, по устройствам СВЧ, по 

ЭМС по дисциплинам: Теория и техника радиолокации и радионавигации; 

Цифровая обработка сигналов в радиотехнических устройствах; Теория 

электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и систем; 

Устройства СВЧ и антенны и др. 

ОАО «Воткинский завод», ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-

холдинг», ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол», АО 

«Концерн» Калашников», ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» 

имеют специальные программы для целевиков: 

 Раннее трудоустройство дает возможность к моменту окончания вуза 

получить стаж, что позволяет занять следующую должность. 

 При обучении студентов на дополнительных программах (Новые 

кадры ОПК) студентам выплачивается стипендия в среднем 2 тыс. руб. 

Ежегодно до 180 человек со стороны предприятий принимают участие 

в учебном процессе в качестве руководителей курсовых работ и членов ГЭК. 

Результаты промежуточной аттестации и прохождения практики 

студентов обучающихся по целевому контракту находятся под постоянным 

контролем со стороны предприятий. 

 

5.6 Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», АО «Концерн 

«Калашников» и Удмуртское республиканское отделение общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в 

2015 году начали обучение в вузе группы слабослышащих по бакалаврской 

программе «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». В 2017 году сделан третий набор 

студентов на адаптированную программу. 

Студенты обучаются на условиях целевого контрактного набора от АО 

«Концерн «Калашников». Предприятие обеспечивает все виды практик в со-

провождении сурдопереводчика и гарантирует трудоустройство после 

окончания учебы. Для организации методической поддержки в Университете 

создан Центр инклюзивного образования. 

Для обучения слабослышащих студентов разработана индивидуальная 

образовательная траектория по программе прикладных бакалавров, которая 

предусматривает увеличение на 1 год срока обучения за счет увеличения 

времени изучения наиболее трудоемких дисциплин, ведения дополнительных 

курсов коммуникативного мастерства и профессиональной социализации. 

В процессе обучения наряду с образовательными дисциплинами 

предусмотрены: 
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– коррекционно-реабилитационные курсы; 

– дополнительные дисциплины профессиональной специализации; 

– применение электронных технологий, системы дистанционного 

обучения MOODLE. 
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6 Условия, определяющие качество реализации основных 

образовательных программ 

6.1 Кадровое обеспечение. Качество кадрового обеспечения 

образовательных программ  

Высокое качество подготовки специалистов обеспечивается высоким 

уровнем профессорско-преподавательского состава Университета и большим 

опытом работы на производстве. 

На сегодняшний день общая численность основного персонала 

Университета составляет 1489 человек, что на 79 человек меньше по 

сравнению с прошлым годом. Численность внешних совместителей 

незначительно увеличилась и составляет 191 человек. Сравнительная 

характеристика за последние два года численности работников Университета 

по категориям представлена на рис. 6.1. 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Сведения о работниках Университета 

 

Укомплектованность штатов ППС представлена на рис. 6.2 – 6.3. 

 
 

Рисунок 6.2 – Укомплектованность штатов ППС по физическим лицам 
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Рисунок 6.3 – Укомплектованность штатов ППС по ставкам 

 

Доля штатного состава ППС по физическим лицам составляет 82,94 %, 

что на 6 % меньше по сравнению с прошлым годом. Доля приведенного 

контингента ППС меньше на 3,8 % и составляет 92,2 %. 

Данные на 31 декабря 2017 г. об общей численности профессорско-

преподавательского состава Университета в целом по головному вузу 

представлены в табл. 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Численность ППС Университета 

 

Категория Всего 

Доктор наук, 

профессор 

Кандидат наук, 

доцент 

Всего с учеными 

степенями и 

званиями 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Штатные 525 81 15,43 282 53,71 363 69,14 

Внешние 

совместители 
108 19 17,59 50 46,30 69 63,89 

Итого 633 100 15,80 332 52,45 432 68,25 

 

Наличие у штатных преподавателей, привлекаемых к 

образовательному процессу на условиях внешнего совместительства, опыт на 

производстве, что является одним из эффективных факторов, позволяющих 

осуществлять передачу опыта, вовлечения обучающихся в сферу 

производственных технических и технологических инноваций. 
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Рисунок 6.4 – Сравнительный анализ остепененности ППС 

 

 
 

Рисунок 6.5 – Качественный состав ППС 

 

Университет проводит набор научно-педагогических работников, 

работающих по совместительству, преимущественно с учеными степенями 

или званиями (рис. 6.5). 

На рис. 6.6 и 6.7 представлена информация о деканах факультетов 

(директорах институтов), заведующих кафедрами. По сравнению с прошлым 

годом доля деканов факультетов имеющих ученую степень доктора наук 

увеличилась на 2 %, что связано с привлечением к руководству факультетами 

(институтами) перспективных научных кадров, имеющих ученую степень. 

 

 
 

Рисунок 6.6 – Деканы факультетов 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Штатные Внешние 

совместители 

Всего 

68,7 
71,1 

69,0 67,2 

75,0 

68,2 68,9 

79,5 

70,3 69,1 
63,9 

68,30 

2014

2015

2016

2017

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Основное место 

работы 

Внешнее 

совместительство 

15,43 17,59 

53,71 46,30 

30,86 36,11 

Без ученой степени 

Кандидат наук 

Доктор наук 



83 

 
 

Рисунок 6.7 – Заведующие кафедрами 

 

Остепененность ППС по факультетам (институтам) представлена на 

рис. 6.8. Из рисунка видно, что 7 факультетов (институтов) имеют долю ППС 

со степенями и званиями выше 70 %, из них 4 факультета (института) – выше 

80 %. 

Доля ППС по факультетам (институтам) представлена на рис. 6.8. 

 

 
 

Рисунок 6.8 – Доля ППС со степенями и званиями на факультетах (институтах), % 

 

 
 

Рисунок 6.9 – Доля ППС со степенями и званиями факультетов (институтов) в 

целом по Университету, % 
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В профессорско-преподавательский состав постоянно вливаются 

молодые ученые, что обеспечивает преемственность и обновление кадрового 

состава. Пополнение профессорско-преподавательского состава 

осуществляется в основном за счет выпускников аспирантуры, специалистов-

практиков. Численность ППС по возрастам представлена на рис. 6.10. 

 

 
 

Рисунок 6.10 – Распределение ППС по возрастам 

 

Динамика кадрового обеспечения за отчетный период в целом имеет 

тенденции снижения возрастного показателя оцениваемого персонала (рис. 

6.11). 

 

 
 

Рисунок 6.11 – Распределение ППС по возрастам, в целом, % 

 

Доля молодых ученых из числа штатных работников за последние пять 

лет представлена на рис. 6.12. Тревогу вызывает тот факт, что доля молодых 

ученых имеет тенденцию падения. 
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Рисунок 6.12 – Доля молодых ученых (штатные работники), % 

 

В целях эффективного решения задач развития кадрового потенциала 

Университета проведены следующие мероприятия: 

 реализуется программа «Молодые ученые ИжГТУ», принятая 

Ученым советом Университета;  

 проводится дальнейшая работа по реализации локального 

нормативного акта Университета «Кандидат – 28. Доктор – 35», в котором 

регламентирован комплекс мероприятий Университета, направленный на 

целевую подготовку молодых работников университета, потенциально 

способных защитить диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

наук до 28 лет и доктора наук до 35 лет (включительно). Производятся 

выплаты единовременного вознаграждения из средств Централизованного 

фонда Университета по 250 тыс. руб. исполнителю и научному 

руководителю, успешно выполняющим условия в рамках данной 

Программы; 

 продолжает свою работу Совет молодых ученых; 

 проводятся конкурсы инновационных проектов; 

 проводятся научно-технические конференции молодых ученых, 

семинары, выставки; 

 молодые преподаватели проходят стажировку в центрах 

коллективного пользования (ЦКП) информационного и производственного 

типа; 

 молодые ученые привлекаются к руководству реальными 

дипломными проектами; 

 привлекаются студенты, аспиранты и молодые преподаватели в 

рамках выполнения НИР;  

 для информирования студентов и молодых ученых о проводимых 

мероприятиях поддерживается сайт «Наука молодая»; 

 в качестве e-Learning в Университете внедрен программный 

пакет Moodle, а также разработан модуль личного кабинета преподавателя; 

 ведется балльно-рейтинговая система оценки деятельности ППС; 
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 присвоено звание «Человек года ИжГТУ» сотрудникам, 

студентам, аспирантам и молодым ученым по результатам 2016 года по ряду 

номинаций конкурса, всего – 20 человек; 

 предоставлена возможность бесплатного использования 

информационными ресурсами вуза; 

 в рецензируемых журналах Университета бесплатно 

публикуются статьи молодых ученых и аспирантов; 

 осуществляется стажировка аспирантов и магистрантов в лучших 

вузах-партнерах Европы. 

В Университете на регулярной основе проводится анкетирование 

молодых работников в возрасте до 35 лет для формирования кадрового 

резерва, по ним ведется база данных. 

Деятельность Университета по принятию кадровых решений публична 

и открыта. Основные текущие вопросы по данному направлению 

деятельности обсуждаются на ректорате и регулярно рассматриваются на 

Ученом совете Университета, где также доводятся до членов ректората, 

Ученого совета основные требования, предъявляемые к качественному 

составу работников Университета и текущие изменения, в том числе 

действующего законодательства по кадровым вопросам. 

Порядок избрания преподавателей на вакантные должности проводится 

в соответствии с требованиями федеральных законов. В частности, в 

соответствии с частью 2 статьи 332 ТК РФ заключению трудового договора 

на замещение должности научно-педагогического работника в высшем 

учебном заведении, а также переводу на должность научно-педагогического 

работника предшествует избрание по конкурсу на замещение 

соответствующей должности. 

Данное условие на 100 % выполняется при замещении должностей 

научно-педагогическими работниками, относящимися к основному 

персоналу. 

Руководствуясь решением Ученого совета (от 25.12.2017), а также 

требованиями действующего законодательства РФ, в целях эффективного 

решения задач развития кадрового потенциала Университета, определения 

правовых и процедурных вопросов организации и проведения выборов 

заведующего кафедрой и декана факультета утверждено положение «О 

выборах заведующего кафедрой и декана факультета».  

Учитывая произошедшие кадровые и структурные изменения в 

Университете, в целях актуализации информации внесены изменения в 

локальный нормативный акт «Регламент проведения конкурса на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова».  

В Университете работает конкурсно-квалификационная комиссия, 

которая является инструментом определения требуемых компетенций 

профессорско-преподавательского состава на предмет соответствия 

занимаемой должности и вынесения им рекомендаций для дальнейшей 

работы. 
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Все вышеперечисленные регламенты и приказы находятся в открытом 

доступе на Интернет-портале Университета. Решения Ученого совета по 

основным вопросам, в том числе кадровым решениям, размещаются в 

рубрике «Ученый совет». 

Помимо этого, работает ресурс Управления кадров Университета 

(http://staff.istu.ru), где в круглосуточном режиме можно задать 

интересующий вопрос и получить на него ответ. 

 

6.2 Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

6.2.1 Основные направления деятельности 

В Университете развиваются следующие основные научные 

направления, вносящие весомый вклад в развитие фундаментальных и 

прикладных исследований в области техники и технологий: 

 Технические и прикладные науки. Отрасли экономики: 

- теория и методы расчета для совершенствования 

функционирования теплоэнергетических устройств, систем, 

энергосберегающих технологий и природоохранных мероприятий; 

- системы диагностики, контроля и управления 

электротехническими объектами и электрооборудованием; 

- оптимизация и интеллектуализация радиотехнических систем и 

устройств; 

- лазерная техника и лазерные технологии; 

- закономерности развития инфокоммуникаций и качество 

обслуживания в сетях передачи данных; 

- системный анализ и обработка информации в 

инфокоммуникационных системах; 

- оптические свойства и электронная структура неметаллов; 

- сложные технические системы: надежность, модернизация, 

управление; 

- теория управления эксплуатационной надежностью и 

долговечностью деталей машин технологическими методами; 

- прогрессивные передачи и трансмиссии; 

- проектирование, конструирование и расчет перспективных видов 

планетарных передач; 

- математическое моделирование процессов разрушения сред с 

изменяющимися механическими свойствами и аккумулирование энергии при 

работе строительных машин; 

- методы автоматизированного синтеза, контроля и диагностики 

прецизионных механизмов; 

- моделирование сложных технических систем; 

- информационно-измерительные системы на основе наукоемких 

технологий с использованием физических измерений, идентификации 

моделей систем косвенных измерений и распознавание зрительных и 

речевых образов; 
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- математические технологии в задачах проектирования тепловых 

двигателей; 

- модификация строительных нанокомпозиционных материалов 

углеродными наносистемами; 

- энергосиловые установки транспортных машин; 

- приборы, системы, изделия и технологии биомедицинского 

назначения; 

- управление тренировочным процессом в системе многолетней 

подготовки спортсменов; 

- конверсионная утилизация вооружения и военной техники; 

- экспериментально-теоретические основы испытаний РДТТ; 

- акустический контроль, техническая диагностика и 

материаловедение; 

- техносферная безопасность; 

- управление техносферной безопасностью; 

- техническая эстетика; дизайн и технологии художественной 

обработки металлов. 

 Естественные и точные науки: 

- математическое и компьютерное моделирования технических и 

социально-экономических систем; 

- математическое и компьютерное моделирование в экологии и 

медицине; 

- адаптивные методики и аппаратура для исследования 

неоднородных сред; 

- школа прикладного магнетизма; 

- интеграционная механика; решение нелинейных 

взаимосвязанных задач; 

- химическая физика и мезоскопия, включая физику и химию 

горения полимерных материалов. 

 Общественные науки: 

- управление конкурентоспособностью предприятий в среде TQM 

инструментами системного анализа; 

- структурная динамика экономики; 

- экономика и управление народным хозяйством; 

- экономика промышленного предприятия; 

- исследование проблем взаимодействия органов муниципального 

управления и предпринимательства на основе инфокомно-маркетингового 

подхода; 

- организационная преступная деятельность: уголовно-правовые, 

криминологические, криминалистические и оперативно-розыскные 

исследования; 

- квалиметрия образования; 

- теоретические и прикладные исследования в области 

исторического языкознания; 
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- информационные технологии проектирования, исследования и 

управления; 

- системный анализ, управление и обработка информации; 

- трудовой потенциал общества: проблемы повышения 

эффективности использования. 

 Общеотраслевые и комплексные проблемы (межотраслевые 

проблемы): 

- моделирование организационно-технологических и 

экономических проектных решений; 

- стратегическое планирование и менеджмент. 

 

6.2.2 Диссертационные советы Университета 

В 2017 году защищено 4 кандидатских и 2 докторских диссертации. В 

Университете работают следующие диссертационные советы: 
 

Таблица 6.2 – Диссертационные советы 
 

Шифр 

совета 

Перечень научных 

специальностей 

Председатель 

совета 

Количество защищенных 

диссертаций 

2013 2014 2015 2016 2017 

Д 212.065.06 05.13.01 Системный анализ, 

управление и обработка 

информации (технические 

науки) 

05.13.06 Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами 

(технические науки) 

Якимович  

Борис 

Анатольевич, 

д.т.н., 

профессор 

9 4 2 2 4 

ДС 

212.002.01 

 Алиев  

Али Вейсович, 

д.ф-м.н., 

профессор 

1 2 3 3 0 

ДС 

212.002.03 

 Кузнецов  

Николай 

Павлович, 

д.т.н., 

профессор 

1 1 4 3 2 

 

Также ученые Университета работают в объединенных 

диссертационных советах: 

 Д 999.088.03 
Объединенный совет на базе: 

ФГБУН «Институт механики Уральского отделения Российской 

академии наук»; 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова»; 
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ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет». 

Председатель Дементьев Вячеслав Борисович, д.т.н., ст. научный 

сотрудник 

Зам. председателя Алиев Али Вейсович, д.ф.-м.н., профессор 

Зам. председателя Борисов Алексей Владимирович, д.ф.-м.н. 

Ученый секретарь Королева Мария Равилевна, к.ф.-м.н. 

Научные специальности: 

01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы (физико-

математические науки) 

01.04.15 Физика и технология наноструктур, атомная и 

молекулярная физика (физико-математические науки) 

05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ (физико-математические науки). 

 Д 999.050.03 
Объединенный совет на базе: 

ФГБУН «Институт механики Уральского отделения Российской 

академии наук»; 

ФГБУН «Физико-технический институт Уральского отделения 

Российской академии наук»; 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова». 

Председатель Дементьев Вячеслав Борисович, д.т.н., ст. научный 

сотрудник 

Зам. председателя Дорофеев Геннадий Алексеевич, д.ф.-м.н., ст. 

научный сотрудник 

Зам. председателя Куликов Виктор Александрович, д.т.н., профессор 

Ученый секретарь Зонов Руслан Геннадьевич, к.ф.-м.н. 

Научные специальности: 

05.11.13 Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий (технические науки) 

05.11.14 Технология приборостроения (физико-математические 

науки). 

 

6.2.3 Выполнение научных исследований и разработок 

Фундаментальные и прикладные научные исследования в Университете 

проводятся в профильных интегрированных научно-образовательных 

центрах, научно-исследовательских лабораториях, учебно-исследовательских 

лабораториях, центрах коллективного пользования с уникальным 

оборудованием, в рамках основных научных направлений Университета, в 

том числе по приоритетным направлениям развития науки, технологий и 

техники Российской Федерации:  

 индустрия наносистем; 

 безопасность и противодействие терроризму; 

 информационно-телекоммуникационные системы; 
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 перспективные виды вооружения, военной и специальной 

техники; 

 рациональное природопользование; 

 робототехнические комплексы (системы) военного, специального 

и двойного назначения; 

 транспортные и космические системы; 

 энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 

Всего в 2017 году подано 108 заявки на участие в конкурсах. 

 

 
 

Рисунок 6.13 – Результаты заявочных кампаний 2013-2017 гг. 

 

Таблица 6.3 – Сведения о НИР, выполненных в 2017 году 

 

№ 

п/п 
Заказчик Наименование темы 

Руководитель 

темы 

1.  Минобрнауки России (в 

рамках подпрограммы 

«Институционное развитие 

научно-исследовательского 

сектора» государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие науки и 

технологий» на 2013-2020 

годы, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2010 № 

218) 

Разработка и создание 

высокотехнологичного 

производства унифицированной 

машины технологического 

электротранспорта 

Михайлов Ю.О. 

2.  Российский фонд 

фундаментальных 

исследований (РФФИ) 

Исследование закономерностей 

движения подводных механических 

и робототехнических систем 

Мамаев И.С. 
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№ 

п/п 
Заказчик Наименование темы 

Руководитель 

темы 

3.  Российский фонд 

фундаментальных 

исследований (РФФИ) 

Методы доставки потоковых данных 

для сенсорных самоорганизующихся 

сетей беспилотных летательных 

аппаратов 

Абилов А.В. 

4.  Российский гуманитарный 

научный фонд (РГНФ) 

Разработка междисциплинарной 

системы методов обучения 

слабослышащих студентов (на 

материале дисциплин «Русский язык 

и культура речи», «Философия», 

«Культурология») 

Серебрякова 

Ю.В. 

5.  Российский фонд 

фундаментальных 

исследований (РФФИ) 

Формирование эффективной модели 

регулирования банковской 

деятельности на рынке вкладов 

населения 

Леонов М.В. 

6.  Российский фонд 

фундаментальных 

исследований (РФФИ) 

Пенсионное реформирование в РФ 

современные реалии, возможность 

использования зарубежного опыта, 

оптимизация доходной и расходной 

частей бюджета ПФР 

Волкова Т.Г. 

7.  Российский фонд 

фундаментальных 

исследований (РФФИ) 

Русские говоры Удмуртии: корпус 

диалектных текстов второй 

половины 20-начала 21 в. 

Жданова Е.А. 

8.  Российский научный фонд 

(РНФ) 

Обоснование и разработка 

электромагнитно-акустических 

технологий оперативной 

диагностики протяженных 

элементов конструкций опасных 

производственных объектов 

Муравьева О.В. 

9.  Минобрнауки России  Выполнение государственной 

работы «Организация проведения 

научных исследований» 

Муравьева О.В. 

10.  Минобрнауки России Выполнение государственной 

работы «Обеспечение проведения 

научных исследований». 

Шайбадуллина 

А.В.  

11.  Минобрнауки России Выполнение государственной 

работы «Обеспечение проведения 

научных исследований». 

Руденко Н.О. 

12.  Минобрнауки России Выполнение государственной 

работы «Обеспечение проведения 

научных исследований». 

Некопыткин 

В.В. 

13.  Минобрнауки России Разработка колесных и подводных 

мобильных робототехнических 

систем 

Мамаев И.С. 
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Наиболее значимые результаты научных исследований и разработок 

вуза в 2017 году: 

1. Проект: Разработка и создание высокотехнологичного производства 

унифицированной машины технологического электротранспорта. 

Основные задачи проекта: 

- разработка конструкции унифицированной машины 

технологического электротранспорта (УМТЭТ), в частности, рамы наземного 

специализированного транспортного средства; 

- создание моделей унифицированных машин технологического 

электротранспорта: электротележки, тягача, машины для уборки территорий 

парков, дворов; 

- разработка системы управления электродвигателем и 

рекуперации электрической энергии. 

 

 
 

Рисунок 6.14 – Унифицированная машина технологического электротранспорта 

 

2. Проект: Разработка колесных и подводных мобильных 

робототехнических систем 

Проект направлен на теоретический анализ, конструкторскую 

разработку и проведение экспериментальных исследований мобильных 

робототехнических систем, передвигающихся на суше и в жидкости. 

 

 
Рисунок 6.15 – Мобильная робототехническая система 
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3. Проект: Обоснование и разработка электромагнитно-акустических 

технологий оперативной диагностики протяженных элементов конструкций 

опасных производственных объектов 

Проект направлен на решение фундаментальных и прикладных 

проблем диагностики технического состояния, связанных с разработкой 

инженерной теории неразрушающего акустического контроля протяженных 

элементов конструкций опасных производственных объектов с 

использованием бесконтактных электромагнитно-акустических (ЭМА) 

преобразователей. 

Кроме того, в 2017 году в результате конкурсного отбора проектов 2018 

года фундаментальных научных исследований (код конкурса «а»), 

проводимого Российским фондом фундаментальных исследований 

поддержаны следующие проекты: 

 Лингвостатистический анализ однокомпонентных и 

многокомпонентных лексических единиц исторического корпуса 

«Манускрипт», руководитель Баранов В.А.; 

 Разработка теоретических основ диагностирования приводов 

мобильных роботов», руководитель Никитин Ю.Р.; 

 Оценка эффективности инноваций методами нечеткого 

моделирования организационных систем в управлении процессами 

технологического развития промышленных предприятий, руководитель 

Шаталова О.М.; 

 Разработка и исследование мобильных робототехнических систем в 

жидкости, руководитель Мамаев И.С. 

Кроме того, в 2017 году завершены следующие проекты: 

 Исследование закономерностей движения подводных механических 

и робототехнических систем, руководитель проекта Мамаев И.С. (РФФИ). 

 Разработка междисциплинарной системы методов обучения 

слабослышащих студентов (на материале дисциплин «Русский язык и 

культура речи», «Философия», «Культурология», руководитель проекта 

Серебрякова Ю.В. (РГНФ). 

 Обоснование и разработка электромагнитно-акустических 

технологий оперативной диагностики протяженных элементов конструкций 

опасных производственных объектов, руководитель проекта Муравьева О.В. 

(РНФ), подана заявка на продление данного проекта. 

Общий объем финансирования НИР в 2017 году составил 79882,0 тыс. 

руб., в том числе по фундаментальным, прикладным и поисковым 

исследованиям – 34988,00 тыс. руб., по разработкам – 44894,0 тыс. руб. По 

сравнению с 2016 годом общий объем финансирования НИР уменьшился на 

24 %. НИР по хозяйственным договорам выполняются преимущественно для 

организаций и предприятий Удмуртской Республики. 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки составили 

79882,0 тыс. руб., в том числе по техническим наукам – 73445,8 тыс. руб., по 
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гуманитарным – 6436,2 тыс. руб., в том числе по приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники – 74584,0 тыс. руб. 

Динамика показателей результативности научно-исследовательского 

потенциала следующая: 

 

 
Рисунок 6.16 – Объем финансирования НИОКР, % 

 

 
 

Рисунок 6.17 – Объем финансирования НИОКР к общей численности НПР вуза, 

приведенной к полной ставке, тыс. руб. 
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Рисунок 6.18 – Финансирование НИОКР по факультетам, % 

 

 
 

Рисунок 6.19 – Доходы от выполнения НИР и ОКР в 2014-2017 гг., % 

 

Таблица 6.4 – Программы и гранты Университета, поддержанные в 

результате конкурсных отборов, млн. руб. 

 

Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Программа стратегического 

развития 
90,00 95,00 81,11 
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Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Программа развития 

деятельности студенческих 

объединений 

15,00 15,00 12,00 5,00 9,4  

Президентская программа 

повышения квалификации 

инженерных кадров 
 

0,60 2,66 
 

  

Ведомственная программа 

повышения квалификации 

инженерно-технических кадров 

   2,22 2,58  

Инжиниринговый центр 
  

20,00 35,00 45,0  

Оборонно-промышленный 

комплекс «Новые кадры ОПК»   
0,38 1,02 3,999 3,655 

ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры 

инновационной России» на 

2009-2013 годы 

12,04 5,68 
  

  

ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-

технологического комплекса 

России» на 2014-2020 годы 

  
20,00 25,00 24,50  

Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

РОСНАНО 

9,00 8,00 
 

9,50 9,50  

НИР в рамках проектной части 

государственного задания в 

сфере научной деятельности 
  

9,97 9,97 9,97 10,410 

Российский научный фонд 

«Проведение фундаментальных 

научных исследований и 

поисковых научных 

исследований по приоритетным 

тематическим направлениям 

исследований» 

  
5,00 9,60 10,20 5,4 

Erasmus+ (Некоммерческая 

программа ЕС по обмену 

студентами и преподавателями 

между университетами стран 

членов ЕС) (20 тыс. евро) 

   
1,49   

Программа «Финансовый 

менеджмент» 
    8,95  
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Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Реализация мероприятий 

направленных на обеспечение 

содержания объектов, 

являющихся уникальными, 

имеющими научное или 

историческое значение, 

выполняющим специфические 

функции, согласно 

распоряжения Минобрнауки 

России от 16 мая 2017 г. № Р-

244 

     4,0 

ИТОГО 126,48 124,28 151,12 98,8 114,18 23,47 

% в общем объеме 

финансирования 
10,0 9,4 11,1 7 8,3 3,75 

 

6.2.4 Научные публикации вуза 

В Университете продолжается выпуск научных периодических 

изданий: «Вестник ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» (ВАК), «Социально-

экономическое управление: теория и практика», «Математические модели и 

информационные технологии в организации производства», 

«Интеллектуальные системы в производстве» (ВАК). 

По результатам НИР научно-педагогическими работниками 

Университета подготовлено и опубликовано: 

 14 монографий; 

 научных публикаций – 1072, из них в научных журналах, 

включенных в Российский научный индекс цитирования (РИНЦ) – 1003, в 

изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science – 43, в изданиях, 

индексируемых в базе данных Scopus - 51; 

 учебников и учебных пособий – 14 названий, изданных в 

издательстве Университета. 

Открыт лицензионный доступ к международному индексу научного 

цитирования Web of Science в рамках гранта Минобрнауки России. 

Политематическая реферативно-библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science включает 

в себя индексы цитирования по научным журналам: 

 Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) – с 1980 года по 

настоящее время; 

 Social Sciences Citation Index (SSCI) - с 1980 года по настоящее 

время; 

 rts & Humanities Citation Index (A&HCI) - с 1980 года по настоящее 

время; 

 Emerging Sources Citation Index (ESCI), включая весь доступный 

архив. 
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Таблица 6.5 – Публикационная активность ученых Университета 

 

Наименование показателя 
Фактическое 

значение показателя 

Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ)  
1003 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of 

Science за последние 5 лет 
205 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 

научной периодике, индексируемой в базе данных Web of Science 
325 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus за 

последние 5 лет 
232 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 

научной периодике, индексируемой в базе данных Scopus 
662 

Количество монографий, подготовленных штатными научно-

педагогическими работниками вуза 
14 

 

Таблица 6.6 – Мониторинг индекса Хирша по данным РИНЦ по 

состоянию на 15.03.2018 г. 

 

Сотрудник Индекс Хирша 

Грахов Валерий Павлович  24 

Муравьев Виталий Васильевич  24 

Мохначев Сергей Анатольевич  21 

Селетков Сергей Григорьевич  18 

Муравьева Ольга Владимировна  15 

Алексеев Владимир Александрович  14 

Яковлев Григорий Иванович  14 

Кодолов Владимир Иванович  14 

Ефимов Игорь Николаевич  14 

Митюков Николай Витальевич  13 

Кислякова Юлия Геннадьевна  13 

Дедов Леонид Анатольевич  13 

Липанов Алексей Матвеевич  13 

Добровольский Владимир Иванович  12 

Шихова Ольга Федоровна  12 

Полищук Дмитрий Феофанович  12 

Тененев Валентин Алексеевич  12 

Якимович Борис Анатольевич  12 

Первушин Григорий Николаевич  11 
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Сотрудник Индекс Хирша 

Шихов Юрий Александрович  11 

Соболев Валентин Валентинович  10 

Абрамов Иван Васильевич  9 

Пушкарев Андрей Эдуардович  9 

Черных Михаил Михайлович  9 

Некипелова Ирина Михайловна  8 

Кузнецов Николай Павлович  8 

Тарануха Наталья Леонидовна  7 

Баранов Виктор Аркадьевич  6 

Клековкин Виктор Сергеевич  6 

Лялин Вадим Евгеньевич  6 

Полищук Елена Алексеевна  5 

Турыгин Юрий Васильевич  5 

Галиахметов Раиль Асханович  5 

Беркутова Татьяна Алексеевна  4 

Варфоломеева Ольга Ивановна  3 

Писарев Сергей Анатольевич  3 

Музафаров Раис Салихович  2 

Репко Александр Валентинович  2 

 

6.2.5 Инновационная деятельность 

Университет располагает достаточно развитой научно-инновационной 

структурой. 

Ежегодно проводится анализ участия школьников республики в 

олимпиадах всех уровней. Победителям и призерам вручается приглашение 

на поступление в Университет. Ежегодно проводятся конкурсы научно-

технического творчества, мастер-классы по инженерным проектам с 

участием ведущих специалистов предприятий. 

Университет развивает информационное пространство с помощью: 

- сайта «Наука молодая» с информацией о важнейших событиях 

студенческой и аспирантской науки в Университете; 

- научно-популярного журнала для старших школьников 

«Инженерный неомир». 

С целью повышения престижности Университета, стимулирования 

интереса учащихся школ к научно-техническому творчеству и их 

профессиональной ориентации к инженерным специальностям проведены 

такие мероприятия: 

 «Фестиваль науки» для школьников и абитуриентов; Выставка 

инноваций 2017; 
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 международная научно-образовательная школа-сессия «От студента 

до Ученого»; 

 XХ спортивные интеллектуальные состязания по 

программированию; 

 многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», организованная 

Союзом машиностроителей России и ставшая самой масштабной 

инженерной олимпиадой для школьников; 

 выставка инноваций для учащихся старших классов 

общеобразовательных школ. 

Всего работники вуза участвовали в 14 выставках, из них 4 – 

международные. Представлено 78 экспонатов на выставки российского 

значения, 38 – на международные. Также работники вуза участвовали в 299 

конференциях, из них 145 – международные. 

 

Таблица 6.7 – Основные презентационные мероприятия Университета в 

2017 году 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Виды проведенных работ, результаты 

мероприятия 

1 

XIX-е учебные 

спортивные 

интеллектуальные 

состязания 

студентов по 

программированию 

10-22 февраля 

2017 г. 

В соревнованиях участвовали команды: 

• Кыргызско-Российского Славянского 

университета им. первого Президента Б.Н. 

Ельцина (г. Бишкек) 

• Вятского государственного 

университета (г. Киров) 

• Национального Исследовательского 

технологического университета «МИСиС» (г. 

Москва) 

• Тюменского индустриального 

университета 

• Ульяновского государственного 

технического университета 

• Южно-Уральского государственного 

университета (НИУ) (г. Челябинск). 

Студенты ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

заняли призовые места 

2 

Международная 

конференция 

«Технические 

университеты: 

интеграция с 

европейскими и 

мировыми 

системами 

образования» 

21-22 февраля 

2017 г. 

Конференция проведена в рамках юбилейных 

мероприятий вуза.  

Приняли участие 90 человек, 27 человек 

иногородних, из них иностранцев – 22 

человека. Изданы программа конференции, 

сборник материалов на диске.  

На выставке в рамках конференции было 

выставлено 18 единиц планшетов  научных 

разработок ученых вуза 

3 

VI международной 

конференции «От 

наноструктур, 

наноматериалов и 

4-6 апреля 

2017 г. 

Организаторы конференции – министерство 

образования и науки РФ, ИжГТУ имени М.Т.  

Калашникова, УРОО «Союз научных и 

инженерных общественных организаций», 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Виды проведенных работ, результаты 

мероприятия 

нанотехнологий к 

Наноиндустрии» 

АНО «Национальная ассоциация 

наноиндустрии», Институт механики УрО 

РАН, АНО «Региональный центр 

наноиндустрии Удмуртской Республики», 

ОАО «Ижевский электромеханический завод 

«Купол». 

В конференции принимали участие 

российские и зарубежные ученые из 

крупнейших научных центров, представители 

высшей школы, академических институтов и 

предприятий 

4 

Научно-

практическая 

конференция 

«Теория и практика 

зубчатых передач и 

редукторостроения» 

16 – 18 мая 

2017 г. 

Гостями Ижевска, ИжГТУ имени М. Т. 

Калашникова и участниками научно-

практической конференции, которая 

проводится научной школой «Институт 

механики ИжГТУ», стали ведущие 

специалисты по зубчатым передачам из 

Москвы и Санкт-Петербурга, Новосибирска, 

Тюмени, Златоуста, Кургана, Калуги, Томска, 

Электростали, Набережных Челнов, Майкопа 

и Волгограда, а также из США и Беларуси. 

За три дня работы на конференции было 

представлено около 50 докладов, включая 

стендовые. Все доклады вошли в электронный 

сборник трудов конференции, который уже 

получили все участники, а часть работ 

опубликована в научных изданиях 

университета «Интеллектуальные системы в 

производстве» и «Вестник ИжГТУ» 

5 

Всероссийская 

специализированная 

выставка «Город 

XXI века» 

23-27   мая 

2017 г. 

Представили научные разработки 11 единиц: 

инженерно-строительный факультет,  

теплотехнический факультет, реклама и 

дизайн, 5 единиц натурных образцов и три 

видео-презентации. 

По результатам работы получили Диплом 

участника 

6 

VI Форум 

«Информационные 

технологии на 

службе оборонно-

промышленного 

комплекса» 

20-22 июня 

2017 г. 

В работе форума от университета приняли 

участие: доктор техн. наук Русяк И.Г., 

кандидат физ.-мат. наук Суфиянов В.Г., 

кандидат физ.-мат. наук Королев С.А.; Тепин 

Н.В. доцент кафедры. Выступили с двумя 

докладами. Материалы докладов  изданы в 

трудах форума. 

Организатор: Издательский дом «КОННЕКТ» 

(г. Москва) при поддержке: Коллегии Военно-

промышленной комиссии Российской 

Федерации, Минобороны России, 

Минпромторга России, Минкомсвязи России и 

Правительства Удмуртской Республики 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Виды проведенных работ, результаты 

мероприятия 

7 

Всероссийский 

форум студентов и 

молодых 

специалистов вузов 

и предприятий 

оборонно-

промышленного 

комплекса 

«ИННОВА – 2017» 

27-30 июня 

2017г. 

Форум проходил на территории учебно-

спортивного центра «Галево», где собрались 

студенты и молодые специалисты из Москвы, 

Нижнего Новгорода, Ижевска, Воткинска, 

Сарапула и других городов. Организатором 

форума традиционно выступил Ижевский 

государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова. 

Основной идеей форума стало налаживание 

более тесных связей между предприятиями и 

техническими университетами в рамках 

работы над общими задачами 

8 

Выставка 

«Московский 

международный 

салон образования 

2017» (ММСО -

2017) 

12-15 апреля 

2017г 

Делегацию ИжГТУ имени М. Т. Калашникова 

на престижном образовательном форуме 

представляют и.о. ректора ИжГТУ Валерий 

Грахов, и.о. проректора по научной работе 

Юрий Михайлов, начальник отдела 

презентационных мероприятий Николай 

Князев, заместитель начальника управления 

образования Сергей Шиляев 

9 

I вузовский 

отборочный 

Чемпионат  по 

стандартам 

Worldskills 

4-7 октября 

2017 г. 

5 компетенций: Веб-разработка, Графический 

дизайн, Предпринимательство, Сетевое и 

системное администрирование, Токарные 

работы на станках с ЧПУ.   

Участников – 36 чел., экспертов – 40 чел. 

Победители вузовского этапа соревнований: 

Анастасия Сергеевна Гусева («Графический 

дизайн»), Тимур Дамирович Насридинов 

(«Сетевое и системное администрирование»), 

Александр Николаевич Пивнев («Веб-дизайн и 

разработка»), Кирилл Игоревич Кленов и 

Булат Рушанович Сахапов 

(«Предпринимательство») 

10 

XX-е учебные 

спортивные 

интеллектуальные 

состязания 

студентов по 

программированию 

11-23 

сентября 2017 

г. 

Соревнования проводятся на контестах 

сборов, прошедших в конце лета в 

Петрозаводском госуниверситете. Спонсоры 

соревнований – «СКБ Контур», Яндекс, 

Competentum, Dexsys, Сибинтек. 

Приняли участие 6 команд вузов России из 5 

городов (Екатеринбург, Киров,  Казань, 

Москва, Челябинск);   

(18 участников и 2 тренера) + команды 

ИжГТУ,  школьники  Ижевска 

11 

Выставка передовых 

методов обучения и 

научных 

достижений 

университета в 

рамках 

республиканского 

5 октября 

2017 г. 

Выставочная экспозиция бала представлена из 

11 планшетов,  

5 единиц натурных образцов и 2 единиц 

прессволов.  

Стендистов - 2 человека 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Виды проведенных работ, результаты 

мероприятия 

совещания 

«Сотрудничество 

образовательных 

организаций и вуза 

при подготовке 

профессиональных 

кадров для 

экономики региона» 

в дни I вузовский 

отборочный  

Чемпионат  по 

стандартам 

Worldskills 

12 

X Всероссийское 

Совещание 

«Развитие кадрового 

потенциала ОПК: 

федеральные 

программы и 

региональная 

кадровая политика» 

23-24 ноября 

2017 г. 

Традиционное совещание представителей 

российских «оборонных» вузов, предприятий, 

а также министерств и ведомств, связанных с 

подготовкой кадров для ОПК проходит на 

площадке Ижевского технического 

университета уже в десятый раз. 

Участниками юбилейного совещания стали: 21 

вуз РФ, представители предприятий и 

организаций России и Удмуртии: 

Госкорпорации «Роскосмос» ( Москва), ОАО 

«Вятско-Полянский машиностроительный 

завод «Молот», АО «Воткинский завод», АО 

«Ижевский радиозавод», АО «ИЭМЗ «Купол», 

АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», 

АО «Чепецкий механический завод», 

исполнительный комитет города Набережные 

Челны Республики Татарстан, - всего более 90 

зарегистрированных участников совещания из 

городов Москва, Набережные Челны, 

Оренбург, Омск, Пермь, Краснодар, 

Красноярск, Волгоград, Ульяновск, Казань, 

Тамбов, Воронеж, Санкт-Петербург, Самара, 

Нижний Новгород, Уфа, Вятские Поляны, 

Сарапул, Воткинск, Глазов и Ижевск. По 

итогам данного Совещания в Министерство 

образования и науки Российской Федерации 

были направлены рекомендации 

13 

XIII Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Приборостроение в 

XXI веке. 

Интеграция науки, 

образования и 

производства». 

22-24 ноября 

2017г. 

Всего на шести секциях научного форума 

было представлено 157 докладов, из них 24- на 

международном форуме «Instrumental 

Engineering, Electronics and 

Telecommunications» («Приборостроение, 

электроника и связь»). В рамках конференции 

прошел конкурс научно-технических проектов 

«Молодежь в приборостроении: будущее 

сегодня» среди учащихся 9-10 классов, 

занимающихся в МБОУ ДО «Станция юных 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Виды проведенных работ, результаты 

мероприятия 

техников Устиновского района Ижевска» и 

традиционный заочный конкурс работ 

студентов младших курсов и учащихся 

учреждений среднего общего и 

профессионального образования «Связь, 

радиосвязь, радиотехника, телекоммуникации 

и инфокоммуникации – вчера, сегодня, 

завтра...» 

14 

V национальная 

выставка 

«ВУЗПРОМЭКСПО-

2017г» 

13-14 декабря 

2017г. 

Было выставлено 9 планшетов, из них 7 по 

производству продукции и результатов 

научных разработок лабораториями ИЦ 

«ИжСпецТЕХ»,  

5 единиц натурных образцов.  

По результатам работы получили Диплом 

участника.  

В работе выставки участвовало 6 человек, в 

т.ч. 5 чел. от факультетов и управления вуза, и 

директор ИЦ «ИжСпецТЕХ» 

 

  
 

Рисунок 6.20 – Выставка-форум «ВУЗПРОМЭКСПО-2017» 

 

В 2017 году сотрудниками и обучающимися Университета подано 55 

заявок на получение охранных документов в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности, зарегистрировано 20 программ для ЭВМ, 

получено 24 патента. Университет поддерживает в силе 185 патентов на 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Детальные 

сведения по перечисленным показателям приведены на рис. 6.21. 
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Рисунок 6.21 – Активность в патентно-лицензированной деятельности 

 

6.2.6 Научно-исследовательская работа студентов и молодых 

учёных 

Организация научно-инновационной деятельности студентов является 

гарантом подготовки квалифицированных специалистов для 

промышленности. 

В Университете сложились устойчивые механизмы, формы и 

направления привлечения студентов к научной деятельности, их участия в 

научных исследованиях. 

Нужно отметить, что на площадке Университета ежегодно проводятся 

студенческие научно-практические конференции. 

В 2017 году проведены: 

 V Всероссийская студенческая конференция «Стрелковое оружие: 

вчера, сегодня, завтра» (при поддержке и участии ТулГУ и МГТУ имени Н.Э. 

Баумана); 

 Межвузовская студенческая научно-практическая конференция 

«Совершенствование государственного и муниципального управления в 

условиях формирования демократического правового государства»; 

 XIII Международная научно-техническая конференция 

«Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки, образования и 

производства». 

Для демонстрации и публичного обсуждения результатов научных 

изысканий студентов, аспирантов и молодых учёных в Университете 

ежегодно проводится выставка инноваций. Лучшие доклады и проекты 

отмечаются сертификатами. Лучшие проекты рекомендуются к 

представлению на конкурсы программ «УМНИК» и «Старт». 

С целью приобретения студентами и аспирантами знаний и навыков, 

позволяющих им эффективно решать свои научные и исследовательские 

задачи в рамках выпускных квалификационных и диссертационных работ, в 
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Университете проводится образовательная программа «Школа молодого 

ученого». В программе Школы запланированы семинары, мастер-классы, 

направленные, в первую очередь, на формирование умения формулировать 

идеи, повышение научной и публикационной активности молодых учёных, а 

также на вовлечение студентов в научную и инновационную деятельность. 

С 2013 года на базе учебно-спортивного центра ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова (Удмуртская Республика, Воткинский р-н, с. Галево) ежегодно 

проводится Всероссийский форум студентов и молодых специалистов вузов 

и предприятий «ИННОВА».  

В 2017 году был организован очередной региональный чемпионат 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. 

В целях популяризации научных знаний и вовлечения молодёжи в 

интеграцию образования, науки и реального сектора экономики, при поддержке 

и участии различных организаций промышленного сектора, министерств и 

ведомств Удмуртской Республики, других вузов России сотрудниками 

Университета организуются научные конференции и семинары, такие как: 

 технический семинар «Практические решения для разработки и 

тестирования изделий электроники и радиотехники» (National Instruments); 

 научно-практический семинар «Внедрение проектного 

управления в производственную систему предприятия»; 

 шестая международная конференция «От наноструктур, 

наноматериалов и нанотехнологий к наноиндустрии»; 

 ежегодная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы теории и практики применения композитных материалов в 

строительстве»; 

 всероссийского совещания «Развитие кадрового потенциала 

ОПК: федеральные программы и региональная кадровая политика». 

В целях обеспечения эффективности формирования научно-

методологической компетентности студентов и молодых учёных, помимо 

перечисленных выше конференций и семинаров, регулярно организуются 

кафедральные студенческие конференции и семинары по профилям 

специальностей. 

Ежегодно направляются студенческие работы на конкурсы студенческих 

научных работ. В III Всероссийском научном форуме «Наука будущего – наука 

молодых» магистрант Университета Саидова Зарина Сироджиддиновна является 

победителем 2-го тура с проектом на тему «Композитная арматура, 

модифицированная наноструктурами». 

Студенты Университета продолжают участвовать в студенческих 

олимпиадах различного уровня. Вошло в традицию ежегодно проводить второй 

тур Республиканской студенческой олимпиады по дисциплине 

«Сопротивление материалов», а также учебные спортивные 

интеллектуальные состязания по программированию среди студентов. 

Студенты Университета, занимая первые места, подтверждают высокий 

уровень подготовки на ежегодных олимпиадах:  
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 Всероссийской олимпиаде студентов по направлению 

«Строительство»;  

 Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования; 

 Всероссийской студенческой олимпиаде по дисциплине 

«Сопротивление материалов»,  

 Открытой международной студенческой Интернет -олимпиады по 

дисциплинам «Математика», «Физика», «Химия»; 

 Международной студенческой олимпиады по профилю 

«Промышленное и гражданское строительство»; 

 VIII Всероссийской (с международным участием) студенческой 

междисциплинарной Интернет-олимпиады инновационного характера 

«Информационные технологии в сложных системах». 

В течение отчетного периода студентами подготовлено и опубликовано 

443 статей, из них 77 публикаций без соавторов – работников вузов. На лучшую 

студенческую научную работу подано 72 работы. Студенческих проектов, 

поданных на конкурсы грантов – 9, из них выиграно студентами – 2. 

За отчетный период наиболее активным студентам за высокие результаты 

в учебной и научной работе назначены стипендии: 

 

Таблица 6.8 – Стипендии студентам 

 

Виды стипендий 
Весенний семестр 

2016/2017 уч. год 

Осенний семестр 

2017/2018 уч. год 

Стипендия Президента Российской 

Федерации по приоритетным 

направлениям 

Студенты (во) – 20 чел. Студенты (во) – 17 чел. 

Аспиранты – 1 чел. 

Стипендия Правительства 

Российской Федерации по 

приоритетным направлениям 

Студенты (во) – 31 чел. 

Аспиранты – 2 чел. 

Студенты (во) – 28 чел. 

Аспиранты – 2 чел. 

Стипендия Президента Российской 

Федерации (основные) 

Студенты (во) – 1 чел. 

Аспиранты – 1 чел. 

 

Стипендия Правительства 

Российской Федерации (основные) 

Студенты (во) – 1 чел. 

Студенты (спо) – 1 чел. 

Аспиранты – 1 чел. 

Студенты (во) – 3 чел. 

 

Стипендия Главы Удмуртской 

Республики 

Студенты (во) – 6 чел. 

Аспиранты – 2 чел. 

Студенты (во) – 6 чел. 

Аспиранты – 1 чел. 

Именная стипендия (Указ Главы 

Удмуртской Республики от 

30.10.2015 № 213) 

Студенты (во) – 55 чел. Студенты (во) – 87 чел. 

Стипендия имени Н.Л. Гуторовича Студенты (во) – 1 чел. Студенты (во) – 3 чел. 

Стипендия Российского союза 

строителей 

Студенты (во) – 2 чел.  

Стипендия имени Ю.Д. Маслюкова Студенты (во) – 1 чел.  

 

Студенты Университета активно привлекаются к участию в исследованиях 

и опытных разработках по перспективным направлениям науки и техники. За 
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отчетный период численность студентов очной формы обучения, принимавших 

участие в выполнении научных исследований и разработок, составляет 399, из 

них с оплатой труда – 25. 

 

 
 

Рисунок 6.22 – Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в 

выполнении НИР за 2012-2017 гг. 

 

12 октября 2017 года в Университете состоялся Первый 

республиканский научно-практический форум молодых специалистов 

предприятий и молодых учёных ВУЗов Удмуртской Республики «Молодёжь 

и инновации. Проблемы и перспективы». Организаторами форума выступили 

Молодежный парламент города Ижевска и Совет молодых ученых ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова при поддержке Правительства Удмуртской 

Республики и Администрации города Ижевска. Целью форума является 

создание единой площадки для развития междисциплинарного и 

технологического взаимодействия между вузами и предприятиями региона в 

научно-исследовательской и инновационной деятельности, путем обобщения 

научных знаний и обмена опытом в области развития актуальных 

направлений науки, технологий, техники. В рамках форума состоялся 

Круглый стол, участниками которого стали представители Правительства УР, 

Администрации города, промышленных предприятий, ВУЗов и других 

организаций: Администрация города Ижевска, Городская дума Ижевска, 

Министерство экономики УР, АО «Сарапульский радиозавод», АО «Концерн 

«Калашников», АО «Элеконд», АО «Ижсталь», АО «ИМЗ», АО «ИМЗ» 

Аксион-холдинг», Воткинский филиал ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, АО 

«ИЭМЗ «Купол», ООО «Корпорация Аксион», ООО «ИИКП», ЗАО «НПО 

Высокоточные системы и технологии», ООО «Велестрой Монтаж», АО 

«СЭГЗ», ООО «ИПЛ», ООО «ИХМ-Сарапул», АО» Газпром 

газораспределение», АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, АО «ИРЗ», АО 

«Чепецкий механический завод». В повестке Круглого стола обсуждались 

вопросы, связанные с реализацией национальной технологической 

инициативы, ролью общественных молодежных организаций в 
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инновационном потенциале региона, развитием системы поддержки молодых 

специалистов, работающих на предприятии, возможностей 

профессиональных стажировок для студентов на крупнейших 

промышленных предприятиях. 

С приветственным словом к участникам форума выступил Глава 

Ижевска Юрий Тюрин. «Ижевск часто называют городом оружейников и 

металлургов, но это и город передовых технологий. Именно этот брэнд 

предстоит развивать молодым ученым и инноваторам». 

 

6.3 Учебно-методическое и информационно-библиотечное 

обеспечение реализуемых образовательных программ 

6.3.1 Методическая деятельность по профилю реализуемых 

образовательных программ 

Методическая работа в Университете направлена на повышение 

качества подготовки обучающихся, совершенствование педагогического 

мастерства профессорско-преподавательского состава, разработку системы 

управления учебным процессом и его организации на базе современных 

информационных технологий. 

Общее руководство методической работой осуществляет проректор по 

учебной работе и международной деятельности. 

Непосредственная деятельность по организации и проведению 

методической работы осуществляется Учебно-методическим советом 

университета (УМС), который работает в тесном контакте с учебными 

подразделениями, научными лабораториями и учебно-методическими 

советами по специальностям и направлениям. В состав УМС входят 38 

научно-педагогических работников (в т.ч. 5 представителей крупнейших 

заводов Удмуртии). 

Методическая работа на факультетах (в институтах) осуществляется 

под руководством декана (директора института). 

Методическая работа на кафедре осуществляется профессорами и 

преподавателями под руководством заведующего кафедрой. На всех 

кафедрах Университета действуют методические семинары, в планы работ 

которых включаются вопросы разработки учебных программ по 

дисциплинам кафедры, методического обеспечения и методологические 

аспекты преподавания дисциплин. Методическая деятельность представлена 

активным участием профессорско-преподавательского состава Университета 

в научных, научно-методических конференциях, совещаниях, семинарах, 

обмене опытом методической работы путем взаимопосещений занятий. 

Ведется работа по созданию методических материалов, проведению деловых 

игр, решению учебных задач для осуществления текущих, промежуточных и 

итоговых форм контроля, по выполнению курсовых и дипломных работ, 

программ междисциплинарных государственных экзаменов, презентаций, 

раздаточного материала и др. В 2017 году сертифицировано 42 учебно-
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методических пособий, разработанных преподавателями Университета, 10 

учебным изданиям присвоен гриф Университета. 

Кафедры имеют методические кабинеты, осуществляющие 

приобретение, создание, тиражирование, хранение и выдачу студентам 

учебно-методических документов и материалов, учебников, учебных и 

наглядных пособий, дидактических материалов. 

Работа по формированию электронных учебно-методических 

комплексов, сертификации электронных учебных изданий проводится в 

соответствии с «Положением о сертификации учебных электронных изданий 

по программам высшего образования», утвержденным приказом ректора от 

17.07.2014 № 1232. За 2017 год было сертифицировано 110 учебных 

электронных изданий. 

Постоянную работу по экспертизе учебно-методических изданий 

проводит Экспертный совет по учебным изданиям. 

 

6.3.2 Информационно-библиотечное обеспечение 

Приоритетные направления работы Научной библиотеки (НБ) в 2017 

году: 

 создание единого ресурсного фонда библиотеки для поддержки 

учебного и научного процессов, инновационной и культурно-

просветительской деятельности университета; 

 обеспечение доступа максимальному числу пользователей к 

широкому кругу информационных ресурсов с предоставлением 

разнообразного спектра информационно-библиотечных услуг, основанных 

на использовании современных телекоммуникационных технологий; 

 оптимизация библиотечного фонда (на физических носителях) в 

целях улучшения качества обслуживания и хранения документов; 

 многоаспектное раскрытие фонда через систему каталогов и 

картотек в традиционном и автоматизированном режимах; 

 формирование информационной культуры пользователей, развитие 

информационных компетенций пользователей; 

 организация культурно-просветительских мероприятий в целях 

приобщения обучающихся к практическим и фундаментальным знаниям, 

ценностям российской и мировой культуры; 

 содействие воспитанию экологической культуры студентов в рамках 

Года экологии и особо охраняемых природных территорий в РФ. 

Фонд НБ формируется в соответствии с требованиями ФГОС, 

учебными планами реализуемых образовательных программ, тематикой 

научных исследований по заявкам кафедр. 

В соответствии с п. 1 ст. 18 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» фонд укомплектован печатными и 

электронными учебными, учебно-методическими и периодическими 

изданиями по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам. 

Сведения об объеме библиотечного фонда представлены в табл. 6.9. 
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Таблица 6.9 – Формирование библиотечного фонда 

 

Вид литературы 

Состоит на учете 
на 01.01.2018 г.  

Поступило  
в 2017 г. 

издания  
на физических 

(материальных) 

носителях  

электронные 
документы 

издания  
 на физических 
(материальных) 

носителях 

электронные 
документы 

Объем библиотечного фонда 

(всего) 
526 172 7 146 707 1 891 5 939 217 

в том числе:     

- учебная  251 491  764  

- научная  255 011  1 048  

- художественная 19 660  79  

Журналы (из общего объема 

фонда)  

51 217  350  

 

Научная библиотека (НБ) университета осуществляет подписку на 

электронные научные и образовательные ресурсы на основе договорных и 

лицензионных соглашений с правообладателями (табл. 6.10). 

В целях расширения спектра источников информации библиотека 

является участником общероссийского корпоративного проекта АРБИКОН 

«Межрегиональная аналитическая роспись статей» («МАРС»). В рамках 

проекта пользователям НБ доступны ресурсы «Сводного каталога периодики 

библиотек России» и аналитической реферативной базы данных журнальных 

статей. В 2017 году из других библиотек принято и распределено по базам 

данных ЭК 17290 росписи статей.  

 

Таблица 6.10 – Электронные научные и образовательные ресурсы 

 
Наименование 

ресурса 
Адрес входа Исполнитель Номер и дата 

договора 

Срок 
действия 
договора 

Стоимость 

Национальная 

электронная 

библиотека 

(НЭБ) 

http://нэб.рф ФГБУ 

«РГБ» 

Договор № 

101/НЭБ/1025 от 

28.10.2015 г. 

пролонгация 

договора 

конкурс 

ЭБС IPRbooks www.iprbooksh

op.ru  

ООО «Ай 

Пи Эр 

Медиа» 

Договор № 

2626/17 от 

01.02.2017 г. 

01.02.2017 – 

01.04.2017 

100000,00 

Договор № 

2761/17 от 

10.04.2017 г. 

01.04.2017 – 

01.09.2017 

300000,00 

Договор № 

2962/17 от 

01.09.2017 г. 

01.09.2017 – 

01.02.2018 

300000,00 

Электронная 

библиотека 

диссертаций 

http://diss.rsl.ru ФГБУ 

«РГБ» 

Договор № 

095/04/0075 от 

14.04.2017 г. 

до 

11.11.2017 

199420,00 

http://нэб.рф/
http://diss.rsl.ru/
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Наименование 

ресурса 
Адрес входа Исполнитель Номер и дата 

договора 

Срок 
действия 
договора 

Стоимость 

РГБ Договор № 

095/04/0192 от 

26.10.2017 г. 

до 

31.12.2017 

199420,00 

Базы 

зарубежных 

издательств 

(архив, 

текущий год) 

http://arch.neico

n.ru 

НП 

«НЭИКОН» 

Лицензионный 

договор № 359-

РН-2011 от 

01.09.2011 г. 

пролонгация 

договора 

в рамках 

сотруднич

ества с 

НЭИКОН 

Консультант 

Плюс 

http://www. 

consultant.ru/ 

ООО 

«НТВП 

«Кедр-

Консультант

» 

Договор 

ИКП2017/СВ-

175 от 

19.04.2017 г. 

пролонгация 

договора 

в рамках 

программ

ы 

информац

ионной 

поддержки 

библиотек 

SpringerNature 

(журналы) 

https://rd. 

springer.com/ 

ФГБУ 

«РФФИ» 

Письмо от 

РФФИ 

16.09.2016 г. № 

779  

до 

31.12.2017 

в рамках 

националь

ной 

подписки 

SpringerNature 

(книги) 

https://link. 

springer.com/ 

ГПНТБ Сублицензионн

ый договор 

Springer/468 от 

25.12.2017 г. 

до 

03.12.2018 

в рамках 

националь

ной 

подписки 

eLIBRARY  http://elibrary. 

ru/ 

ООО 

«РУНЭБ» 

Договор № SU-

26-04/2013-1 

с 2013 до 

2022 

бесплатно 

База Cambridge 

Crystallographis   

http://www. 

ccdc.cam.ac. 

uk/support-and -

resources/csdsd

ownloads 

ФГБУ 

«РФФИ» 

Письмо от 

РФФИ № 74 от 

31.01.2017 г. 

до 

31.12.2017 

в рамках 

националь

ной 

подписки 

БД ACM 

Digital Library 

https://dl.acm.or

g/ 

ФГБУ 

«ГПНТБ»  

Сублицензи-

онный договор 

ACM/ID 468 

до 

31.12.2018 

в рамках 

националь

ной 

подписки 

SCIENCE 

INDEX 

http://elibrary.ru

/ 

ООО «НЭБ» Лицензионный 

договор № SIO-

7608/2017 от 

14.11.2017 г. 

до 

22.12.2018 

250000,00 

Лицензионный 

договор № SIO-

7608/2016 от 

22.11.2016 г. 

до 

20.12.2017 

230000,00 

WEB OF 

SCIENCE 

http://webofscie

nce.com. 

ФГБУ 

ГПНТБ 

России 

Сублицензионн

ый договор № 

WoS/328 

до 

31.03.2018 

в рамках 

националь

ной 

подписки 

ИТОГО: 1 348 840,00 

 

В целях максимального обеспечения образовательного и научного 

процессов актуальной, своевременной и достоверной информацией НБ 

https://dl.acm.org/
https://dl.acm.org/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://webofscience.com./
http://webofscience.com./
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предоставляет доступ к электронным ресурсам осуществляет поиск ресурсов, 

организует тестирование ресурсов пользователями, систематизацию 

отобранных ресурсов по тематическим рубрикам для оперативного доступа к 

ним пользователей. 

В целях максимального обеспечения образовательного и научного 

процессов актуальной, своевременной и достоверной информацией НБ 

предоставляет пользователям доступ к открытым электронным ресурсам 

(ЭБС «Лань» и «Книгафонд», Университетская книга online, База Рolpred-

справочник и др.); ресурсам Интернет; учебным пособиям и энциклопедиям 

на CD-Rom. 

Для оптимального обеспечения обучающихся библиотечно-

информационными ресурсами НБ проводит мониторинг 

книгообеспеченности учебного процесса с использованием БД 

«Книгообеспеченность», которая постоянно актуализируется: обновляется 

контингент обучающихся, вносятся сведения о новой поступившей 

литературе. 

Отчетные формы по книгообеспеченности формируются по 

следующим критериям: по направлениям и специальностям, по циклам 

дисциплин, по конкретным дисциплинам, по контингенту студентов, по 

видам и формам обучения. За отчетный период подготовлено 9 справок по 

книгообеспеченности учебного процесса печатными и электронными 

изданиями: для 12 кафедр – по 379 дисциплинам.  

В соответствии с распоряжением ректора от 10.02.2015 № 194 «О 

противодействии распространению экстремистских материалов через 

библиотечные фонды» в НБ проводят: сверку библиотечного фонда и 

поступающей литературы с «Федеральным списком экстремистских 

материалов» (по мере обновления списка); проверку изданий при 

выдаче/возврате на наличие в них вложений экстремистского характера. 

Модуль «Книгообеспеченность» интегрирован с Электронным 

каталогом НБ, что позволяет преподавателям осуществлять постоянный 

мониторинг обеспеченности учебной дисциплины/направления подготовки.  

В 2017 году продолжена работа по ведению Электронного каталога 

(табл. 6.11), который обеспечивает выполнение функций библиотеки по 

справочно-библиографическому и информационному обслуживанию 

пользователей. Библиотека самостоятельно генерирует 12 баз данных. 

 

Таблица 6.11 – Объем электронного каталога на 31.12.2017 

 

Количество 

БД 

Количество 

б/ф записей 

Введено записей за отчетный период 
Кол-во 

обращений к 

ЭК 
Всего 

Введено 

НБ 

Загружено 

из др. 

систем 

12 1775534 23149 3795 19354 31647 

 

Повышается эффективность информационно-библиотечного 



115 

обслуживания пользователей на основе управления печатным фондом и 

обеспечения доступа к электронным информационным ресурсам. 

Обучающиеся и сотрудники имеют возможность получать необходимую 

литературу для работы вне стен университета и работать в читальном зале 

библиотеки. Для них оборудовано 7 автоматизированных рабочих мест 

(АРМ) с доступом в Интернет с использованием технологий Wi-Fi. 

Основные показатели по информационно-библиотечному 

обслуживанию пользователей представлены в табл. 6.12. 

 

Таблица 6.12 – Показатели по информационно-библиотечному 

обслуживанию пользователей 

 
№ 

п/п 
Основные показатели 2017 г. 

1 Пользователи по единому читательскому билету  8638 

в том числе: студенты 7716 

2 Пользователи (перерегистрированные и вновь записанные в отчетном 

году)  
8519 

в том числе:  

- читатели (всего): 5365 

из них студенты 5041 

- удаленные пользователи  3154 

3 Пользователи, фактически обслуженные всеми отделами НБ  23427 

4 Посещения/обращения (всего) 259032 

в том числе:  

- посещения НБ 250850 

- обращения к web-сайту, ЭБС 8182 

5 Выдано документов (всего) 310848 

в том числе:   

- печатные документы 247719 

- электронные документы 63129 

Выдано студентам (всего) 237880 

 

НБ уделяет большое внимание формированию информационной 

культуры своих пользователей. В соответствии с «Программой научной 

библиотеки по адаптации студентов-первокурсников к учебному процессу» в 

сентябре 2017 г. проведены: 

 организованная запись студентов первого курса (в том числе СПО) с 

выдачей комплектов учебной литературы, сформированных по 

рекомендательным спискам кафедр; 

 групповые мероприятия по формированию основ информационной 

культуры пользователей, в том числе регистрация и обучение пользованию 

ЭБС «IPRbooks». 

Для обучающихся всех форм обучения проведены семинары-тренинги, 

мастер-классы и индивидуальные занятия по работе с образовательными 

электронными ресурсами удаленного доступа. 
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Пользователям оказывают консультационно-методическую помощь по 

работе со справочным аппаратом НБ и работе с электронными ресурсами. 

В целях содействия формированию информационной компетентности, 

стимулирования научной активности и профессиональной самореализации 

научной библиотекой проведены День факультета (ПиГН), Дни кафедр 

(«Архитектура», «История российской государственности», «Английский 

язык»), Дни специалиста («Нанотехнологии в биологии и медицине», 

«Техносферная безопасность»). 

Содействуя учебному процессу, НБ осуществляет оперативный подбор 

литературы для семинарских и практических занятий, коллоквиумов, 

экзаменов; составляет рекомендательные и информационные списки 

литературы; выполняет библиографические справки по запросам 

пользователей. Студенты активно пользуются организованной услугой заказа 

литературы на определенную тему по электронной почте. 

В целях сохранения творческого наследия университета, содействия 

продвижению его научных и культурных достижений проведена работа по 

пополнению Коллекции «Труды ученых и преподавателей ИМИ-ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова» (добавлено 60 экз.), ведению баз данных 

электронного каталога «Труды ученых ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

(внесено 319 записей) и «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в печати» 

(внесено 185 записей).  

В рамках декады, посвященной памяти М.Т. Калашникова, проведено 

памятное мероприятие «Человек-легенда» (10 ноября) с демонстрацией 

фильмов («Просто Калашников», режиссер А. Никишина, 2010 г. и CD «АК-

74»), проведением информационной экскурсии по обновленной выставке-

признанию «Человек. Оружие. Легенда», конкурсов и викторины. 

Одной из действенных форм привлечения внимания пользователей к 

библиотечным фондам являются книжные выставки. В 2017 г. организовано 

137 выставок, на которых было представлено 4111 изданий. Выставки 

посетило – 36949 чел., просмотрено и выдано с выставок – 49478 экземпляра. 

Часть выставок является составной частью комплексных мероприятий, т.к. 

представленную экспозицию сопровождает информационный обзор, беседа 

или экскурсия, а также демонстрация материалов с электронных носителей.  

Приоритетными направлениями в подготовке тематических выставок в 

2017 году были: 65-летие Университета и Год экологии и особо охраняемых 

природных территорий в РФ. Выставки «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова: 

вехи истории», «Научные школы ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», «Труды 

ученых ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» пропагандировали бережное 

отношение к истории университета, к именам ученых и преподавателей, 

внесших весомый вклад в развитие вуза. Один из разделов выставки 

«Машиностроительный комплекс Удмуртии» представлял литературу, статьи 

из научных и производственно-практических журналов о роли университета 

в процессе формировании и развитии научно-кадрового потенциала для 

предприятий УР и России. Вызвали интерес пользователей выставки «Муза в 

храме науки» (представлено литературное творчество преподавателей и 
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студентов университета), «Университет - территория здоровья» (посвящена 

приоритетным видам спорта в университете, важное место отведено работам 

преподавателей нашего университета). 

Работники читального зала проводят обзорные экскурсии для 

делегаций, гостей Университета, студентов. По материалам выставок 

проводятся информационные обзоры. Выставки и проводимые мероприятия 

сопровождаются рекламой на web-странице НБ. Свидетельством 

эффективности проводимой гуманитарно-просветительской деятельности 

является привлечение пользователей в библиотеку.  

В целях информационной поддержки научной и научно-

исследовательской деятельности университета НБ содействует увеличению 

показателей цитируемости публикаций ученых. Библиотека осуществляет 

библиографическую корректировку сведений о научных публикациях в 

РИНЦ. В 2017 г. научной библиотекой внесено и откорректировано 1532 

библиографических описания трудов ППС и аспирантов (включая филиалы 

университета), по результатам мониторинга подготовлено 76 справок. Для 

ППС проводятся тренинги и индивидуальные консультации по работе в 

системе SCIECE INDEX; корректировка авторских профилей. 

 

Таблица 6.13 – Мониторинг регистрации ППС в системе SCIECE 

INDEX (по данным РИНЦ) 

 
Количество человек, зарегистрированных в SCIECE INDEX 

2017 г. 2016 г. 2015 г. 

875 797 769 

 

В результате проделанной работы повышен рейтинг каждого 

преподавателя, кафедры, факультета, Университета в целом, улучшены 

показатели публикационной активности университета. В 2017 г. индекс 

Хирша по университету – 36. 

Результаты мониторингов наукометрических показателей (индекс 

цитирования и публикационной активности) представлены в табл. 6.14. 

 

Таблица 6.14 – Мониторинг цитирования и публикационной 

активности за период с 2013 по 2017 гг.  

 
№ 

п/п 
Показатель Кол-во 

1. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web 

of Science научно-педагогических работников вуза  

381 

2. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus научно-педагогических работников вуза 

767 

3. Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 

(далее - РИНЦ) научно-педагогических работников вуза 

6659 

4. Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science научно-педагогических работников вуза 

241 
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№ 

п/п 
Показатель Кол-во 

5. Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus научно-педагогических работников вуза  

196 

6. Количество публикаций в РИНЦ научно-педагогических работников 

вуза 

7102 

 

Таблица 6.15 – Импакт-фактор журналов, издаваемых в Университете 

(по данным РИНЦ) 

 
Наименование журнала 2017 2016 2015 

Вестник Ижевского государственного 

технического университета 

0,074 
0,207 0,099 

Интеллектуальные системы в производстве 0,038 0,225 0,117 

 

Таблица 6.16 – Мониторинг регистрации ППС в системе SCIECE 

INDEX (по данным РИНЦ) 

 
Количество человек, зарегистрированных в SCIECE INDEX 

2017 2016 2015 

875 797 769 

 

6.3.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

Развитие программно-информационной среды Университета включает 

два основных направления: использование современных информационных 

систем в образовательных программах и программно-информационная 

поддержка образовательного процесса. 

 

Использование современных информационных систем в 

образовательных программах 

 

Современный рынок кадровых ресурсов требует от образовательных 

программ, реализуемых в Университете, наличие современных 

информационных систем и программного обеспечения. Следуя потребностям 

рынка, Университет в настоящее время оснащен обширным перечнем 

программно-информационных систем, которые регулярно обновляются: 

1. Microsoft Imagine (прежние названия – Microsoft DreamSpark и 

Microsoft Developer Network Academic Alliance) – программа сотрудничества 

в сфере образования, благодаря которой высшие и средние учебные 

заведения могут использовать в образовательном процессе самые 

современные продукты и технологии Microsoft при минимальных 

финансовых затратах. Программа адресована учебным заведениям, 

обладающим лицензией на обучение техническим или естественнонаучным 

специальностям, и предназначена исключительно для учебных, научных и 

исследовательских целей. Эта программа предлагает экономичный способ 

оснащения лабораторий и аудиторий, а также компьютеров учащихся и 
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преподавателей инструментальными средствами разработки и программным 

обеспечением для персональных компьютеров и серверов Microsoft в 

учебных и исследовательских целях. Подписка дает доступ к более чем 500 

программным продуктам Microsoft (Серверное ПО, СУБД, ПО для 

разработчиков и пр.). На данный момент подписка оформлена на 13 

факультетов. 

2. Программное обеспечение Dr.Web Desktop Security Suite 

предлагает защиту рабочих станций, клиентов терминальных и виртуальных 

серверов, клиентов встроенных систем. Dr.Web Desktop Security Suite 

является комплектом в составе Dr.Web Enterprise Suite – комплекса 

продуктов для поддержания безопасности всех узлов корпоративной сети. 

Dr.Web Desktop Security Suite функционирует под управлением 

операционных систем и платформ Windows, Mac OS X, Linux, MS DOS OS/2. 

Базовая лицензия Dr.Web Desktop Security Suite включает компоненты 

«Комплексная защита» и «Антивирус» для всех поддерживаемых платформ. 

Дополнительными модулями Dr.Web Desktop Security Suite являются 

«Криптограф» для Windows и «Центр управления» для Windows, Mac OS X и 

Linux. Имеется лицензия на 1500 защищаемых рабочих станций. 

Продлевается либо на один, либо на три года. 

3. Программные продукты компании Autodesk. На данный момент 

имеются: лицензия на AutoCAD 2009 на 48 сетевых мест, лицензия на 

Autodesk Inventor 2010 на 40 сетевых мест и лицензия на Autodesk 

Education Master Suite 2012 на 25 сетевых мест. AutoCAD – двух- и 

трехмерная система автоматизированного проектирования и черчения, 

разработанная компанией Autodesk. AutoCAD включает в себя набор 

инструментов для трехмерного моделирования (поддерживается 

твердотельное, поверхностное и полигональное моделирование). Есть 

возможность визуализации моделей. Autodesk Inventor – система 

трехмерного твердотельного и поверхностного параметрического 

проектирования (САПР) компании Autodesk, предназначенная для создания 

цифровых прототипов промышленных изделий. Autodesk Education Master 

Suite 2012 предназначен для подготовки нового поколения архитекторов, 

инженеров и специалистов по компьютерной графике, включает в себя 

программные продукты (2D и 3D), а также специально подготовленные 

учебные материалы. Этот программный комплекс обеспечивает 

многопрофильный подход к обучению проектированию и дизайну, предлагая 

средства, применяемые специалистами по всему миру. 

4. ANSYS – это передовой комплекс средств компьютерного 

инженерного моделирования, использующий метод конечных элементов. 

Инструменты ANSYS позволяют решать всевозможные задачи из различных 

областей физики: конструкционные, тепловые, гидрогазодинамические, 

электромагнитные, а также междисциплинарные (с сопряжением различных 

областей физики). Данный набор инструментов включает в себя 

программные продукты, обладающие широким спектром возможностей для 

расчетов в разных областях физики, а также для выполнения 
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междисциплинарных расчетов (с сопряжением нескольких областей физики). 

ANSYS также предлагает дополнительные академические инструменты, 

предназначенные для выполнения высокопроизводительных вычислений с 

использованием многопроцессорных рабочих станций и кластеров. 

5. ELCUT® – это мощный современный комплекс программ для 

инженерного моделирования электромагнитных, тепловых и механических 

задач методом конечных элементов. Дружественный пользовательский 

интерфейс, простота описания даже самых сложных моделей, широкие 

аналитические возможности комплекса и высокая степень автоматизации 

всех операций позволяют разработчику полностью сосредоточиться на своей 

задаче. 

6. COMSOL Multiphysics 5.0 – программа для конечно-элементных 

расчётов сложных научно-технических задач. Пакет COMSOL Multiphysics 

позволяет моделировать практически все физические процессы, которые 

описываются частными дифференциальными уравнениями. Программа 

содержит различные решатели, которые помогут быстро справиться даже с 

самыми сложными задачами, а простая структура приложения обеспечивает 

простоту и гибкость использования. Решение любой задачи базируется на 

численном решении уравнений в частных производных методом конечных 

элементов. Спектр задач, которые поддаются моделированию, в программе 

чрезвычайно широк. 

7. УМПК Academic Set 1.0 (ПК Лира, ПК Мономах, ППП) на 20 

сетевых мест – комплект программ, предназначенный для расчета и 

проектирования строительных конструкций (для некоммерческого 

использования). В комплект входят ПК Лира 9.4, ПК Мономах 4.2, Пакеты 

прикладных программ 3.2. ПК Лира – многофункциональный программный 

комплекс, предназначенный для проектирования и расчета строительных и 

машиностроительных конструкций различного назначения. ПК Мономах – 

программный комплекс, предназначенный для расчета и проектирования 

железобетонных и кирпичных конструкций многоэтажных зданий с планами 

произвольной конфигурации. Формируются рабочие чертежи балок, колонн, 

фундаментов и подпорных стен, а также схемы армирования плит и стен. 

ППП содержат как простейшие программные средства типа электронных 

справочников (таблицы прочностных характеристик бетона, кирпичной 

кладки, таблица площадей арматурных стержней, сортамент проката и др.), 

так и достаточно сложные программы (статический расчет рам произвольной 

конфигурации, построение линий влияния для многопролетных балок и т.п.). 

8. NX™ – комплексная CAD, CAM, CAE система от компании 

Siemens PLM Software, построенная на лучших технологиях, 

предназначенных для построения математических 3D-моделей, сочетающая 

приемы твердотельного и поверхностного моделирования изделий любой 

сложности. Основная задача системы NX™ состоит в сокращении стоимости 

создания изделия, улучшения его качества и сокращении сроков выхода на 

рынок. 

9. Компас-3D – система трехмерного моделирования. Ключевой 
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особенностью продукта является использование собственного 

математического ядра и параметрических технологий, разработанных 

специалистами АСКОН. Имеется сетевая лицензия на 250 рабочих мест.  

10. PTC Mathcad представляет собой интегрированную систему 

решения математических, инженерно-технических и научных задач. РТС 

Mathcad включает текстовый и формульный редакторы, вычислитель, 

средства научной и деловой графики, базу справочной информации 

(математической и инженерной). Программное решение PTC MathCad 

является универсальной системой, что позволяет использовать ее в любой 

области науки и техники, где применяются математические методы. 

Имеющаяся сетевая лицензия рассчитана на 30 рабочих мест. 

11. MathWorks Matlab&Simulink – высокоуровневый язык 

технических расчетов, интерактивная среда разработки алгоритмов и 

современный инструмент анализа данных. MathWorks Simulink – это 

графическая среда имитационного моделирования, позволяющая при 

помощи блок-диаграмм в виде направленных графов строить динамические 

модели, включая дискретные, непрерывные и гибридные, нелинейные и 

разрывные системы. Имеющаяся сетевая лицензия рассчитана на 40 рабочих 

мест. 

12. Micro-Cap 9 – SPICE-подобная программа для аналогового и 

цифрового моделирования электрических и электронных цепей с 

интегрированным визуальным редактором. Разрабатывается компанией 

Spectrum Software. Имеется лицензия на 3 рабочих места. 

13. Altium Designer Winter 09 – комплексная система 

проектирования высокоскоростных электронных устройств на базе печатных 

плат, которая позволяет разработчику создавать проекты, начиная с 

принципиальной схемы и VHDL-описания ПЛИС, проводить моделирование 

полученных схем и VHDL-кодов, подготовить файлы для производства. 

Лицензия рассчитана на 23 рабочих места. 

14. CodeGear RAD Studio 2009 – это полное решение для быстрой 

разработки приложений, включающее все необходимое для создания 

приложений для платформ Windows и .NET, приложений баз данных и веб-

приложений. Имеется лицензия на 10 рабочих мест. 

15. 1C: Предприятие 8.0 – программный продукт компании 1С, 

предназначенный для автоматизации деятельности на предприятии. Этот 

комплект предназначен для изучения студентами и обучения 

преподавателями платформы «1C:Предприятие 8.0» и включает следующие 

программные продукты: 

 1С: Бухгалтерия 8.0; 

 1С: Предприятие 8.0. Управление торговлей; 

 1С: Зарплата и Управление Персоналом 8.0; 

 1С: Предприятие 8.0. Управление производственным 

предприятием; 

 Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих 

мест; 
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 Сервер 1С: Предприятия 8.0. 

Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

включает 20 рабочих мест. 

Также в Университете используется следующее учебное программное 

обеспечение: СПС КонсультантПлюс; Circuit Design Suite; LabView; 

CorellDRAW Graphics Suite X3 Academic Licensing Media Pack; QuarkXPress 

Passport 7 Education Site License Media Pack English; Adobe CS3 Design 

Premium. 

 

Программно-информационная поддержка образовательного 

процесса 

 

Все программное обеспечение программно-информационной 

поддержки образовательного процесса можно разделить на две категории: 

автоматизация деятельности учебно-вспомогательного персонала и 

автоматизация работ профессорско-преподавательского состава. 

К категории «автоматизация деятельности учебно-вспомогательного 

персонала» относится программно-информационное обеспечение, 

предназначенное для выполнения работ по учету контингента студентов, 

планирования учебной нагрузки, сопровождению финансово-договорных 

отношений со студентами и прочих работ. Для выполнения этих работ в 

Университете имеется следующее программное обеспечение: Tandem 

University, СЭД «Босс-референт», ELMA BPM, KPI Monitor, 1С:Бухгалтерия. 

Tandem University – система автоматизации учебного процесса. 

Основной функцией единой информационной системы является управление 

учебным процессом на уровне учета контингента и его движения (в т.ч. 

проведение приемной компании, ведение базы данных студентов 

факультетов, учет успеваемости), а также предоставление аналитики для 

принятия решений. Система включает модули: «Организационная 

структура», «Справочники», «Контингент студентов», «Кадровый реестр», 

«Система прав доступа», «Администрирование», «Движение контингента», 

«Учебный процесс», «Сессия», «Приемная комиссия», «Онлайн-абитуриент», 

«Договора и оплаты», «ФИС ЕГЭ», «Синхронизация», «Дипломирование», 

«Стипендии и социальные выплаты». Имеющаяся лицензия ориентирована 

на 20000 активных студентов. 

ViPNet Client – средство межсетевого экранирования и организации 

защищённого канала связи с ФРДО и ФИС ГИА. 

ИРБИС – система автоматизации, предназначенная для создания и 

ведения электронной библиотеки. 

ELMA BPM – это система управления бизнес-процессами. Она 

позволяет перейти от инструкций к автоматическому исполнению и 

контролю процессов и помогает управлять эффективностью деятельности 

компании. Данная система используется в Университете для интеграции всех 

имеющихся информационных систем, что позволяет создать единое 

информационное пространство. 
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KPI MONITOR – представляет собой готовое решение для 

оперативной и качественной оценки эффективности работы компании 

посредством автоматизации системы управления Ключевыми Показателями 

Эффективности (Кey Performance Indicators, KPI). Данное решение 

предлагает широкие возможности как горизонтального, так и вертикального 

применения, т.е. может быть реализовано в компаниях любого вида 

деятельности, отраслевой специализации и применяться для различных 

целей: управление финансами, бюджетирования, взаимоотношениями с 

клиентами, управление бизнес-процессами, грейдинг и управление 

персоналом, управление проектами и т.д. 

СЭД «Босс-референт» – cистема электронного документообеспечения 

и документооборота вуза (с функциями  назначения и контроля исполнения 

поручений, электронной почтой и справочниками). Система предоставляет 

доступ к распорядительным и справочным документам вуза с 2005 года в 

соответствии с назначенным уровнем доступа. Лицензия рассчитана на 260 

рабочих мест. 

1С – система ведения бухгалтерского и налогового учета, 

формирования отчетности в контрольно-ревизионные органы, ведения 

кадрового учета, начисления стипендий и зарплат в соответствии с 

законодательством РФ. В Университете используется для обеспечения 

экономической составляющей деятельности, в частности, созданы и 

поддерживаются в актуальном состоянии базы данных материальных 

активов (активы, их приемка, списание и движение, материально-

ответственные лица), кадров (студенты, административно-управленческий 

персонал, профессорско-преподавательский состав, учебно-вспомогательный 

персонал), начисления заработной платы и стипендий, выплат социальных 

пособий, расчетов с контрагентами, учета работ. Имеются лицензии на 

модули: «1С: Зарплата и кадры», «1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения 8», «1С: Клиентские лицензии» на 100 рабочих мест, «1С: 

Предприятие 8. Лицензия на сервер». 

«Гарант» – система информационно-правового обеспечения 

деятельности вуза: законы, кодексы, указы, постановления, приказы, 

законодательные нормативы и акты, комментарии по правообеспечению. 

Включает в себя законодательство Российской Федерации, Удмуртской 

Республики, информацию по проектам законов, трудовым отношениям, 

судебной практике. Оформлена продлеваемая многопользовательская сетевая 

лицензия для размещения на сервере локальной компьютерной сети. 

Для автоматизации работ профессорско-преподавательского состава 

имеется следующее программное обеспечение: 

Антиплагиат – система оценки уникальности текстового содержания 

студенческих работ (интернет-решение для обнаружения заимствований в 

текстовых документах). Как обязательное средство оценки уникальности 

текста используется при защите выпускных квалификационных работ. Все 

остальные работы оцениваются по усмотрению преподавателей. Лицензия на 

систему оформлена в виде продлеваемой подписки. 
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Moodle – система управления обучением или виртуальная обучающая 

среда. Представляет собой распространяющееся по лицензии GNU GPL веб-

приложение. Возможности системы: 

 создание и хранение любых электронных учебных материалов, а 

также удаленный доступ к ним из любой точки мира посредством Интернет; 

 возможность удаленного изучения курса, задания 

последовательности прохождения, осуществление обучения как асинхронно, 

когда каждый студент изучает материал в собственном темпе, так и в режиме 

реального времени с помощью онлайн-лекций и семинаров; 

 возможность использования любых типов файлов для обучения: 

аудио, видео, flash-анимация, текстовые файлы, изображения, а также 

интерактивные ресурсы любого формата от статьи в Википедии до 

видеоролика на YouTube; 

 возможность и инструменты совместной работы студентов с 

преподавателем или студентов между собой: вики, глоссарий, блоги, 

форумы, практикумы, чаты, обмен сообщениями и любыми типами файлов; 

 создание и хранение портфолио каждого учащегося: все сданные им 

работы, оценки и комментарии преподавателя, сообщения в форуме, 

контроль «посещаемости» – активность студентов, время их учебной работы 

в сети. 

На базе системы Moodle реализован личный кабинет преподавателя. 

Основные функциональные возможности личного кабинета: 

 формирование индивидуального плана работы преподавателя; 

 формирование базы достижений преподавателя (научные, учебно-

методические, социальные и т.д.) 

 формирование электронных учебно-методических материалов, по 

читаемым дисциплинам. 

На базе системы Moodle (e-learning.istu.ru) реализован личный 

кабинет преподавателя. Основные функциональные возможности личного 

кабинета: 

 формирование индивидуального плана работы преподавателя; 

 формирование базы достижений преподавателя (научные, учебно-

методические, социальные и т.д.); 

 формирование электронных учебно-методических материалов по 

читаемым дисциплинам. 

По состоянию на конец 2017 года в системе Мoodle зарегистрированы 

все преподаватели Университета (более 800 пользователей), а также все 

студенты, обучающиеся в Университете.  

На базе сайта e-testing.istu.ru ежегодно проводится дистанционное 

тестирование абитуриентов для поступления на заочную форму обучения по 

8 предметам: (физика, математика, информатика, русский язык, 

обществознание, история, литература, биология). 

Mirapolis Virtual Room – это защищенная и гибкая 

кроссплатформенная система веб-коммуникаций, позволяющая обеспечивать 
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веб-коммуникации для обучения, маркетинга, проведение презентации, 

обмен файлами, потоковым аудио, видео, а также служит средством для 

организации многопользовательских видеоконференций. 

 

6.4 Воспитательная, внеучебная и социальная деятельность 

Воспитательная внеучебная работа в Университете осуществляется в 

соответствии с разработанной и одобренной Ученым советом «Концепцией 

воспитательной работы со студентами ИжГТУ на 2012-2020 гг.», 

направленной на обеспечение перехода от разрозненных воспитательных 

мероприятий к созданию в Университете гуманитарной (социокультурной) 

воспитывающей среды, способствующей разностороннему развитию 

личности будущего специалиста, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, физическим здоровьем, социальной активностью и 

качествами гражданина-патриота, устойчивой профессиональной 

направленностью и профессиональной компетентностью. 

Процесс воспитания в Университете рассматривается как 

целенаправленный процесс, представляющий собой диалектическое 

воздействие объективных условий и субъективных факторов 

воспитательного влияния и взаимодействия субъектов воспитания. 

При осуществлении воспитательной работы с обучающимися важен 

учет значимых особенностей высшего образования, связанных с целями, 

условиями и средствами, а также организацией воспитательного процесса и 

его управления. 

Принципы организации воспитательной деятельности вуза: 

 принцип единства нормативно-правового, регуляторного, 

контролирующего функционирования всех условий вузовского воспитания; 

 принцип системности и преемственности воспитательного 

воздействия на всех ступенях непрерывного образования; 

 принцип профессионально-педагогической направленности 

образовательной среды вуза; 

 принцип организации воспитательного пространства на основе 

толерантности, демократизации, сотрудничества, социальной активности его 

субъектов; 

 принцип учета закономерностей и особенностей возрастного 

развития студенческой молодежи, сензитивности к самосознанию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 принцип использования воспитательного потенциала 

этнокультурной среды вуза; 

 принцип ориентации воспитательно-образовательного процесса на 

личностное развитие каждого субъекта, учет его индивидуальных качеств, 

интересов, потребностей. 

Внеучебная деятельность вуза ведется в рамках ежегодных Планов 

работы. 
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Основными направлениями внеучебной воспитательной работы с 

обучающимися в Университете являются: 

 работа по развитию гражданственности и патриотическому 

воспитанию; 

 работа по социокультурной адаптации студентов первого курса; 

 развитие и дальнейшее совершенствование работы института 

кураторов академических групп; 

 пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции; 

 физкультурно-массовая и спортивная работа; 

 формирование правовой культуры и профилактика 

правонарушений; 

 работа по вовлечению обучающихся в процессы оценки и 

повышения качества образования; 

 поддержка, развитие и создание новых студенческих коллективов, 

клубов, объединений; 

 поддержка и развитие студенческого медиацентра; 

 поддержка и развитие студенческих отрядов и волонтерского 

движения; 

 поддержка и развитие студенческого самоуправления и повышение 

активности и инициативности студенческих организаций; 

 проведение традиционных досуговых культурно-массовых 

мероприятий; 

 проведение внутривузовского смотра-конкурса по внеучебной 

воспитательной работе 

 совершенствование нормативно-правового и финансового 

обеспечения воспитательной работы; 

 совершенствование научно-методического и социально-

психологического сопровождения воспитательной работы.  

В основу управления воспитательным пространством Университета 

положена управленческая триада: управление – самоуправление – 

соуправление. 

Равноправными субъектами воспитательного пространства являются: 

 администрация; 

 научно-педагогические работники; 

 обучающиеся. 

При этом ведущая роль в формировании воспитательного пространства 

отводится ректорату, Совету по воспитательной работе, Управлению 

внеучебной работы со студентами, заместителям деканов факультетов по 

воспитательной работе, кураторам учебных групп, органам студенческого 

самоуправления. 

С целью координации воспитательной работы преподавателей и 

структурных подразделений Университета, подготовки научно-методических 

рекомендаций и предложений по совершенствованию внеучебной 
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деятельности, организации обмена практическим опытом воспитательной 

работы со студентами создан Совет по воспитательной работе, 

возглавляемый Проректором по социальному развитию и воспитательной 

работе. Деятельность и структура Совета определяется Положением о Совете 

по воспитательной работе. 

На уровне факультетов (институтов) воспитательная работа с 

обучающимися проводится на основе социально-воспитательной программы 

факультета (института), утвержденной на совете факультета (института). 

Для координации и организации этой работы на факультете из числа 

профессорско-преподавательского состава назначается заместитель декана 

по воспитательной работе. Обязанности и основные направления 

деятельности заместителя декана по воспитательной работе оговаривается 

Положением о функциональных обязанностях заместителя декана по 

воспитательной работе. 

На уровне кафедры для организации воспитательной работы со 

студентами академических групп по представлению заведующего 

выпускающей кафедры назначается куратор группы, утвержденный советом 

факультета. Обязанности куратора учебной группы определены в Положении 

о кураторе учебной группе. 

Студенческое самоуправление в Университете организуется в 

соответствии с законами РФ «Об образовании», Уставом Университета. 

Студенческое самоуправление в Университете призвано помочь студентам 

реализовать права и свободы, вовлечь их в обсуждение и решение 

важнейших вопросов деятельности вуза, развивать инициативу и 

самостоятельность студентов, повышать ответственность за качество знаний, 

за свое настоящее и будущее социальное поведение. 

Органами студенческого самоуправления являются: 

 в общевузовском масштабе – Форум студентов и аспирантов и 

Координационный студенческий совет (КСС); 

 на факультетах – студенческие советы факультетов; 

 в общежитии – советы общежитий; 

 в вузе также действует Профсоюзная организация студентов и 

аспирантов, имеющая своих представителей в органах студенческого 

самоуправления всех уровней. 

Форум студентов и аспирантов – высший орган студенческого 

самоуправления. На форуме, который проводится не реже одного раза в год, 

подводятся итоги работы за отчетный период, обсуждаются актуальные 

вопросы студенчества и определяется работа на следующий отчетный 

период. Форумы студентов и аспирантов, планомерная и последовательная 

работа Координационного студенческого совета (КСС), регулярные встречи 

обучающихся с администрацией по всем направлениям деятельности 

студенческого самоуправления – учебному, научному, внеучебному, 

международному, информационному, социально-бытовому и спортивному, 

позволяют выстраивать действенную систему динамичного развития вуза. 

Все более значимым в структуре студенческого самоуправления становится 
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учебное направление. На основе конструктивного партнерского 

взаимодействия органов студенческого самоуправления с администрацией 

реализуется целый ряд подпрограмм развития вуза. 

Уровень эффективности воспитательной работы зависит от 

информационного обеспечения всех ее направлений и наличия действенного 

контроля за результатами. 

Оперативный и периодический контроль осуществляется Советом по 

воспитательной работе (собранием зам. деканов), Управлением внеучебной 

работы со студентами (УВР), заместителями деканов факультетов по 

воспитательной работе, кураторами, а также руководителями структурных 

подразделений Университета. Объектом контроля является сам процесс 

воспитательной работы, ее отдельные направления, а также деятельность 

структурных подразделений и общественных организаций вуза в этой сфере. 

При оценке результатов состояния воспитательной работы на 

факультете оцениваются: 

 глубина и прочность усвоения мировоззренческих знаний и 

умение применять эти знания в повседневной учебной, научно-

исследовательской, инновационной, общественной и трудовой деятельности; 

 показатели учебной и трудовой дисциплины студенческих 

коллективов; 

 степень овладения профессиональной специализацией 

выпускниками факультета; 

 показатели, отражающие вклад студенческих коллективов в 

научно-технический прогресс, степень участия студентов в научных 

исследованиях и инновационных разработках; 

 результаты трудовой и педагогической деятельности коллективов 

в студенческих отрядах, на производственной практике, в окружающем 

социуме; 

 уровень морально-психологической атмосферы в студенческих 

коллективах, отсутствие правонарушений и аморальных поступков. 

В практике организации воспитательной работы показателями 

эффективности ее организации выступают: 

 уровень факультетской организации перспективного 

планирования гуманистического воспитания студентов; 

 наличие разработанной системы учета и оценки информации о 

результатах воспитательного процесса на факультете и в отдельных группах; 

 степень информированности организаторов воспитательной 

работы о динамике изменения квалификационных требований к выпускнику 

факультета; 

 организация обратной связи «выпускник-вуз»; 

 степень участия в организации воспитательного пространства 

органов студенческого самоуправления; 

 уровень участия в организации и совершенствовании 

воспитательной работы выпускающих кафедр. 

Показателями эффективности развития личности студента являются: 
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 инициативное и творческое стремление к достижению 

общественно значимого результата в профессиональной и гражданской 

активности; 

 характер определения личностью своих перспектив, выработка 

ею долгосрочной жизненной программы, в соответствии с политическими и 

нравственными принципами, принятыми российским обществом, выбор 

жизненной цели, основных путей и нравственных принципов ее достижения; 

 ответственное отношение к своим обязанностям, своему 

общественному долгу, профессиональному призванию и назначению; 

 деловые качества личности: самостоятельность, продуктивность 

конкурентоспособность и т.д.; 

 уровень самовоспитания, характеризуемый самопознанием, 

самооценкой, самоорганизацией, самоконтролем, саморегуляцией, 

самодеятельностью и самоутверждением; 

 уровень сформированности требуемых государством и 

обществом качеств личности выпускника вуза. 

Представители обучающихся входят в состав Ученого совета вуза, 

факультетов, стипендиальных комиссий, участвуют в решении вопросов 

предоставления общежитий, являются членами комиссий по отчислению. 

В Университете ведется систематическая работа со студентами первого 

курса, направленная на их адаптацию к вузу. Со студентами работают 

преподаватели – кураторы и студенты-наставники. 

Постоянным стал мониторинг студентов младших курсов по 

проблемам их адаптации к вузовской среде и ее совершенствованию. В 

2017/18 учебном году проведено 2 опроса по данной проблематике: в 

сентябре 2017 года в опросе приняли участие 940 студентов, в декабре 2017 

года – 1350 студентов. 

В апреле 2017 года прошел очередной финал смотра-конкурса 

«Лучший помощник куратора академической группы ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова-2017». Победителями стали студенты МиЕН факультета.  

Осенью 2017 году движение помощников кураторов было 

переименовано в корпус наставников. В октябре на базе УСЦС прошла 

Школа наставников, на которой студенты-наставники развивали 

компетенции, необходимые для их работы с первокурсниками.  

В 2017 году впервые в первой половине сентябре для студентов 1 курса 

была проведена Неделя первокурсника, мероприятия которой были 

направлены на помощь вчерашним абитуриентам в адаптации к новым 

социальным условиям, новой образовательной среде. 

С ноября 2017 году у студентов появилась возможность 

индивидуального психологического консультирования. За 4 месяца этой 

возможностью воспользовались 87 человек. 

С 8 по 12 октября 2017 года делегация студентов Университета 

принимала участие во Всероссийском межвузовском слете лучших 

академических групп в г. Нижний Новгород, где заняла 1 место в спортивно-
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интеллектуальном состязании, 2 место в конкурсе видеопрезентаций и 3 

место – в творческом конкурсе визиток. 

В феврале 2017 года на Всероссийской школе студенческого 

самоуправления «Лидер XXI века» в г. Ростов-на-Дону в номинации 

«Лучший председатель совета обучающихся» в рамках Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого 

самоуправления председатель КСС Рябчикова Анна заняла 3 место. 

В апреле 2017 года представитель СТУДКОМа Суворова Екатерина 

прошла обучение в Федеральной школе экспертов по качеству образования и 

и получила соответствующий сертификат сроком на один год.  

Также в апреле в г. Чебоксары на 8-м Всероссийском форуме-выставке 

студенческих СМИ «Медиапрорыв» газета студенческих отрядов «Костер» 

стала победителем в номинации «Лучшая газета молодежного объединения». 

В июне в Китайской Народной Республике проходил четвертый 

международный форум «Волга-Янцзы», участников которого стала наша 

студентка, председатель КСС Рябчикова Анна. 

 

   
 
Рисунок 6.23 – Молодежный форум «Волга – Янцзы»: взгляд из Удмуртии 

 

В июле 2017 года во время работы Всероссийской школы 

студенческого самоуправления «Лидер XXI века» в рамках работы площадки 

«Качество образования» проходил конкурс проектов, на котором проект 

СТУДКОМа «Староста года» был удостоен диплома 3 степени. 

В октябре 2017 года студенты ИжГТУ имени М.Т. Калашникова (С. 

Серкова, К. Попов, Е. Тимофеева, Л. Ибрагимова, А. Рябчикова) стали 

победителями в пяти номинациях регионального этапа Российской 

национальной премии «Студент года 2017».  

В октябре 30 студентов университета в качестве волонтеров и 

участников в составе республиканской делегации приняли участие во 

Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи. 

В октябре студенческие отряды университета приняли участие в 7-м 

слете студенческих отрядов ПФО, где получили диплом 1 степени среди 

студенческих педагогических отрядов и диплом 3 степени среди 

студенческих отрядов проводников. 

На Всероссийском слете студенческих отрядов в г. Якутск наш 

студенческий отряд проводников «Проф.сом» был награжден грамотой за 

победу во Всероссийском конкурсе агитационных материалов студенческих 

http://www.istu.ru/smi/news/6379-molodezhnyj-forum-volga-yantszy-vzglyad-iz-udmurtii
http://www.istu.ru/images/phocagallery/news/uso/2017/06/27_img01.jpg
http://www.istu.ru/images/phocagallery/news/uso/2017/06/27_img03.jpg
http://www.istu.ru/images/phocagallery/news/uso/2017/06/27_img02.jpg
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отрядов, посвященного празднованию «Дня российских студенческих 

отрядов». 

В ноябре 2017 года два члена СТУДКОМа успешно прошли заочный 

этап Всероссийской школы-семинара «Законодательные аспекты и практика 

стипендиального обеспечения обучающихся образовательных организаций 

высшего образования «СТИПКОМ-2017» и были приглашены на очный этап. 

По итогам очного этапа студентка ИЭ факультета Манасерян Зарине 

получила серебряный значок СТИПКОМ-2017. 

В ноябре в честь Международного дня студентов в университете 

впервые прошел ректорский прием лучших студентов, участие в котором 

приняли 15 студентов разных курсов и факультетов. 

Осенью 2017 года СТУДКОМ провел 11-й старостат, посвященный 

итогам студенческого мониторинга работы точек общественного питания и 

обсуждению с представителями администрации и руководства точек 

общественного питания предложений по улучшению их работы. 

В текущем учебном году два проекта СТУДКОМа: «Слово студента» и 

«Студенческий мониторинг работы точек общественного питания» прошли 

заочный этап Всероссийского конкурса студенческих практик в сфере 

повышения качества образования, организованного РСМ и в апреле 2018 

года в г. Москва состоится очная защита проектов. 

Одно из приоритетных направлений деятельности Университета – 

гражданско-патриотическое воспитание студенчества, имеющее особый 

смысл в вузе, готовящем профессиональные кадры для оборонно-

промышленного комплекса. В вузе реализуется Программа по 

патриотическому воспитанию студенчества, в рамках которой разработан ряд 

проектов, направленных на пропаганду традиций ижевских оружейников и 

формирование корпоративной культуры инженерного сообщества. 

Одним из традиционных мероприятий в этом направлении является 

Международный легкоатлетический пробег Ижевск-Минск-Ижевск. В 

пробеге-2017 участвовали вузы Нижнего Новгорода, Казани, Чебоксар, 

Елабуги и Белоруссии. Наш Университет представляли 13 человек. К 

студенческой акции присоединились школьники Удмуртии – воспитанники 

Удмуртского кадетского корпуса из г. Воткинска подарили вузам-участникам 

саженцы сирени для закладки скверов в честь Победы. 

Студенты, сотрудники и преподаватели Университета, ТулГУ, РВДКУ 

и КГТА имени В.А. Дегтярева сотрудничают в рамках межрегиональной 

программы «Город мастеров», целью которой является совершенствование 

системы патриотического воспитания студентов на основе традиций 

отечественных оружейников. Тула, Ковров, Ижевск имеют давние и тесные 

связи, которые переплетены с именами выдающихся земляков-оружейников. 

Программа включает в себя проведение научно-практических конференций, 

интеллектуальных игр среди студентов города. 

С 27 февраля по 4 марта 2017 года в г. Уфа состоялся 

Межрегиональный зимний студенческий спортивно-патриотический лагерь 

«Зимний десант». Удмуртию представляли студенты – члены Союза «Чистое 



132 

небо». В конкурсной программе проектов в номинации «Лучшая организация 

патриотического воспитания в вузе» 1-е место завоевали наши ребята. 

Весной 2017 года в Университете прошел цикл мероприятий, 

посвященных 72-летию Победы в Великой Отечественной войне: конкурс 

«Мирное небо», студенческий праздник, посвященный Победе в ВОВ «Парк 

Победы», Международный легкоатлетический пробег Минск-Ижевск. Наши 

студенты участвовали во Всероссийских акциях «15 дней до Победы», 

«Георгиевская ленточка», конкурсе  

 

   
 

Рисунок 6.24 – «Парк Победы» в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

 

С 10 ноября 2017 года в нашем Университете, который носит имя 

легендарного конструктора-оружейника, прошли мероприятия, посвященные 

дню рождения М.Т. Калашникова: торжественный митинг у памятного бюста 

Калашникова, 4-я Всероссийская научно-практическая конференция 

«Калашниковские чтения», интеллектуальная онлайн-игра «Мир оружия», в 

которой приняли участие студенты военных вузов Перми, Рязани и 

технических университетов Тулы и Коврова, военно-тактическая игра, 

кураторский час для студентов 1 курса «Калашников – легенда 20 столетия». 

Знание истории, традиций своего университета – это основа 

становления будущего специалиста. Ежегодно Союз студентов и 

выпускников специальностей оборонного направления «Чистое небо» 

организует экскурсии на оборонные предприятия г. Ижевска, турниры по 

военно-тактическим играм среди студентов вуза, интеллектуальную игру 

«Мой любимый Универ!». 

В рамках работы по патриотическому воспитанию студентов в течение 

учебного года организуются экскурсии для студентов в музеи города 

Ижевска: МВК СО имени М.Т. Калашникова, ВЦ «Галерея», Музей города 

Ижевска, Национальный музей УР им. К. Герда. Студенты Университета 

активно участвуют в республиканских и Всероссийских проектах. В 2017/18 

учебном году обучающиеся Университеты приняли участие в Уроке 

государственности и Уроке мужества в Госсовете УР, конкурсах «Во славу 

Отечества!» и «Бессмертный полк», дискуссионном клубе «Горжусь 

Удмуртией!». Около 300 человек приняли участие в республиканском 

студенческом форуме «Удмуртия Заряжает». Большой интерес у студентов 

вызвал Всероссийский проект «Диалог на равных», в рамках которого они 

http://photos.istu.ru/albums/userpics/10002/IMG_4158_1.jpg
http://photos.istu.ru/albums/userpics/10002/DSC00310_1~0.JPG
http://photos.istu.ru/albums/userpics/10002/IMG_4190_1~0.jpg


133 

смогли пообщаться и задать свои вопросы представителю Удмуртской 

Республики в Совете Федерации РФ Л. Глебовой (27 ноября 2017 года).  

Один из внеучебных проектов вуза – программа этнокультурного 

воспитания студенчества, нацеленная на пропаганду идей толерантности 

среди молодежи и формирование атмосферы межнационального мира и 

согласия. В Университете проводятся фольклорные фестивали, выставки 

народного творчества. 

В рамках VII Международного финно-угорского фестиваля 

молодежной этнокультуры «Палэзян», в котором принимали участие гости из 

Венгрии, Германии, Финляндии, Марий Эл, Татарстана, Мордовии, Коми и 

Удмуртии, в Университете 19 октября прошел этно-концерт для студентов. 

С 20 октября по 3 ноября 2017 года в вузе прошел 2 этнокультурный 

фестиваль «Финноугория», который был организован совместно с Домом 

дружбы народов УР. Участники смогли побывать на концерте 

этноколлективов и поучиться ремеслам плетения из соломки и 

расписыванию ложек на мастер-классах декоративно-прикладного искусства. 

В ноябре 2017 года проходил четвертый ежегодный «Диалог культур 

России» между общежитиями Университета. На сцене ДС «Интеграл» 

студенты представляли культуру, обряды, традиции молдаван, грузин, 

белорусов, хантов и русских немцев. В программе мероприятия были 

презентации видеовизиток, свадебные обряды, викторина о России, конкурс 

«Держава XXI века», творческие номера. 

В 2017/2018 учебном году на базе Университета создано отделение 

Ассоциации молодежных национально-культурных объединений УР 

«Вместе». Председателем избран студент инженерно-экономического 

факультета, председатель международного направления Координационного 

студенческого совета Шкляев Андрей. 

Во внеучебной работе Университет придерживается двух 

социокультурных векторов – музыка и театр. «Джаз-бэнд ИжГТУ» 

продолжает лучшие традиции джазовой культуры, проводит большую 

концертную работу. На формирование музыкальной культуры будущих 

инженеров оказывает влияние фестивали и культурно-просветительские 

проекты, проводимых в вузе. 

27 января 2017 года в Университете состоялся ежегодный 

студенческий бал, посвященный Татьяниному дню и Дню российского 

студенчества. Участие в конкурсе танцев принимали 17 пар, показавших свое 

мастерство в исполнении полонеза, вальса, ча-ча-ча, румбы и джайва. 

Сохраняя и развивая музыкальные традиции Университета, по 

инициативе студентов создана студия «Живой Звук», объединившая 

любителей авторской песни. Ежегодный осенний фестиваль и его гитарные 

мастер-классы собирают талантов и поклонников в спортивном лагере в с. 

Галёво на живописном берегу р. Камы. 

Осенью 2017 года в рамках ХII Музыкально-поэтического фестиваля 

«Живой Звук-2017» состоялось 2 тура прослушивания, музыкальная 



134 

программа для зрителей, традиционный гала-концерт, свободный микрофон 

для всех желающих, а также – костровые посиделки, песни хором и прочее. 

20-25 февраля 2017 года в вузе прошел Первый открытый арт-

фестиваль «Катюша» – творческая инициатива музыкально-поэтического 

клуба ИжГТУ «Живой Звук». Идея проекта – создание общегородской 

площадки для творчества в жанре авторской песни, акустического рока, 

поэзии. Фестиваль был посвящен 65-летию Университета и 5-летию клуба 

«Живой Звук».  

В феврале-апреле 2017 года в 15-й раз проходил Фестиваль народов 

общежитий ИжГТУ под девизом «С юбилеем, любимый Механ!». В 

программу фестиваля входят конкурсы на лучшую презентацию команды 

общежития, лучший видеоролик о вузе, спортивные турниры по волейболу, 

баскетболу, плаванию, троеборью, выступление команд на тему «Будущее 

поколение ИжГТУ» с презентацией карнавальных костюмов в танце. 

В Университете проводится целый ряд творческих конкурсов и 

фестивалей, в которых так или иначе задействованы обучающиеся, 

преподаватели и сотрудники. 

В октябре 2017 года традиционно студенты, преподаватели и деканы 

факультетов, директора институтов собрались на Карнавальный Вечер 

Абитуриентов и Студентов (КВАС). Во время подготовки к этому яркому и 

любимому в вузе празднику создается особая атмосфера, способствующая 

сплочению первокурсников и раскрытию их талантов. 

В ноябре 2017 года прошел второй жанровый фестиваль «Механ-шоу», 

позволивший всем желающим из числа студентов проявить свои самые 

разнообразные таланты: в вокале, танцевальном искусстве, оригинальном 

жанре и актерском мастерстве. 

25 декабря в СЦ «Интеграл» завершился конкурс «МежФакСТЭМ-

2017», победителем которого стала команда МиЕН факультета. 

В декабре 2017 года студенты и сотрудники подготовили 

замечательный новогодний концерт для коллектива Университета, в котором 

приняли участие вузовские творческие коллективы: танцевальная студия, 

«Джаз-бэнд ИжГТУ», джазовый вокальный коллектив «Rec.time». 

В Университете активно развивается КВНовское движение.  

Команда КВН «Давай останемся друзьями» по итогам 2017 года имеет 

в своей копилке следующие достижения: 1 место в ½ финала Лиги Молодых 

(г. Воткинск), 2 место в финале Лиги Молодых (г. Воткинск), 4 место в 

финале Лиги КВН «Нефтик» (г. Нефтекамск).  

7 декабря завершился очередной сезон Лиги КВН ИжГТУ. Команды 

боролись за участие в Международном Фестивале КВН в Сочи. 

В вузе продолжаются и полувековые театральные традиции. Сегодня 

при «СЦ «Интеграл»« работает театральная студия. 

Хорошо известно в Университете литературное объединение 

«Прикосновение», которое существует уже более16 лет и подготовило более 

20 сборников. Постоянно увеличивается количество авторов – сотрудников 

университета, заводчан, служащих и военных, студентов, школьников и 
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учителей города, а с некоторых пор – и жителей других городов, и даже 

стран. И все это – в непрофильном техническом университете.  

В ноябре 2017 года вышел в свет очередной новый коллективный 

сборник прозы и поэзии творческого объединения под названием 

«СоТворение души». 

15 марта 2017 года состоялась презентация творческого альманаха 

«Один день на Студенческой улице», изданного к 65-летию Университета. 

Открывают альманах юношеские стихи великого конструктора М.Т. 

Калашникова. 

В ВЦ «Ракурс» постоянно организуются творческие выставки работ 

профессиональных художников, студентов, преподавателей и сотрудников 

вуза, выставки из собраний коллекционеров и другие события. 

В Университете сформировано мощное волонтерское движение, тесно 

сотрудничающее с органами по борьбе с наркотиками, участвующее в 

благотворительных акциях по пропаганде здорового образа жизни, 

шефствующее над рядом школ-интернатов и детских домов. 

Волонтерский центр Университета ежегодно проводит такие акции, как 

День борьбы со СПИДом, День отказа от курения, Международный день 

борьбы за права инвалидов, День контрацепции и прочие. Особое внимание 

центр уделяет собственной проектной деятельности, яркими примерами 

которой являются Ночь спорта, Ночь волейбола, Республиканская школа 

добровольчества, форум «Достояние республики» и другие. 

Три года подряд День защиты детей студенты Машиностроительного 

факультета встречают с ребятами Нылгинского детского дома. В этот день 

воспитанники детского дома получают множество подарков от гостей, но 

главная ценность встречи – это живое общение. 

Победив в конкурсе, наряду с другими 20 волонтерскими центрами 

страны, за право стать центрами подготовки добровольцев к XIX 

Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи, Волонтерский центр 

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова провел большую работу и в марте 2017 

года состоялось торжественное открытие центра. 

2 марта 2017 года более 100 иностранных студентов Университета, 

УдГУ, ИГМА, ИжГСХА встретились в Университете на презентации XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, где им рассказали про 

фестиваль и пригласили в делегацию от Удмуртии. 

Всего от Удмуртии в фестивале приняли участие 125 участников и 64 

волонтера. Из них – 30 студенты университета. За работу в рамках 

подготовки и проведения ВФМС в г. Сочи ВЦ и его руководство были 

награждены памятной медалью от Президента РФ за вклад в организацию и 

проведение 19-го ВФМС. 

11 декабря 2017 года стали известны результаты конкурса на право 

стать ресурсный центром по набору волонтёров 45 мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills» в г. Казани в 

2019 году! В состав пятнадцати ресурсных центров вошел Волонтёрский 

центр ИжГТУ. 
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Особое внимание в Университете уделяется сохранению и укреплению 

здоровья профессорско-преподавательского состава и студентов. Это 

направление деятельности, определенное как приоритетное во внеучебной и 

социальной сфере и конкретизировано в ежегодных планах внеучебной 

работы в вузе. Представители Университета участвуют в масштабных 

спортивных мероприятиях и побеждают. Так в ноябре 2017 года студент 

магистратуры Белослудцев Владислав занял 1 место в полумарафоне (21 км.), 

посвященном Дню народного единства и Дню Государственности Удмуртии. 

До поступления, и в период обучения в Университете студенты 

испытывают воздействие целого ряда факторов, негативно влияющих на 

состояние здоровья. Учебная деятельность в условиях информационной 

перегрузки, в результате нерационального планирования режима учебы и 

отдыха способствует возникновению депрессии, психовегетативных 

расстройств, различных соматических заболеваний. Все это ставит перед 

вузом двуединую задачу здоровьесбережения: деятельности по улучшению 

существующего состояния здоровья и профилактической работы, 

направленной на утверждение здорового образа жизни в студенческой среде. 

Университет ежегодно принимает участие во всероссийском конкурсе 

«Здоровая нация – будущее России». 

В Университете стало традицией проведение декад здоровья. Только в 

ходе донорских акций студенты вуза ежегодно сдают на нужды медицины 

более 100 литров крови. Последняя акция «Стань донором» прошла 24 

октября 2017 года. Следующая акция запланирована на апрель 2018 года. 

В вузе активно развивается туристское движение. В Учебно-

спортивном центре студентов ИжГТУ имени М.Т. Калашникова «Галёво» 

создана уникальная туристская трасса, позволяющая проводить соревнования 

любого уровня сложности. 

С 15 по 17 сентября 2017 года прошел открытый чемпионат 

Университета в рамках туристического слета студентов ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова. В нем приняли участие команды из Набережночелнинского 

института КФУ, Чувашского государственного педагогического 

университета имени И.Я. Яковлева и Уфимского государственного 

авиационного технического университета. 

В Университете создана самая мощная в республике организация 

студенческих отрядов, объединившая более 600 студентов в 21 отряде, из них 

7 отрядов – педагогические, 5 – строительные, 8 – проводников, 1 – отряд 

охраны правопорядка. Студенческие отряды проводников и строителей 

штаба «Механ» признаны одними из лучших в регионе и стране. Работают 

отряды новых направлений деятельности – студенческий отряд охраны 

правопорядка (СОПР) «Рысь», студенческая пожарная дружина, работающая 

при поддержке МЧС. 

К 50-летию студенческих отрядов в Удмуртии, которое отмечалось 31 

марта 2017 года, бойцы отрядов подготовили книгу, где немало страниц 

посвящено отрядному движению ИМИ-ИжГТУ. 
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Одним из очень важных совместных проектов кафедры 

«Промышленное и гражданское строительство» и строительной отрасли 

явилось участие наших студентов в строительстве космодрома «Восточный». 

Многие из студентов до поездки прошли школу стройотрядов. Участие в 

возведении уникального объекта – это реальная возможность получить 

дополнительную компетенцию. Студенты, кто не один раз побывал на 

великой стройке, получили знак «Строитель космодрома «Восточный». 

Студенческие отряды – это не только трудоустройство в летний 

период, но и активная студенческая жизнь во время учебного года. 

Атмосфера студенческой отрядной жизни благоприятно влияет на развитие 

творческих способностей, способствует социализации личности. 

На традиционном осеннем мероприятии «Отрядные байки» 

студенческие отряды Университета подвели итоги уходящему трудовому 

лету и дали старт новому подготовительному периоду отрядов.  

На Всероссийском слете студенческих отрядов в г. Якутск наш 

студенческий отряд проводников «Проф.сом» был награжден грамотой за 

победу во Всероссийском конкурсе агитационных материалов студенческих 

отрядов, посвященного празднованию «Дня российских студенческих 

отрядов». 

9 декабря 2017 года прошло празднование 50-летия студенческих 

отрядов в Государственном цирке Удмуртии. В этот день собралось 

огромное количество людей, в чьей жизни есть история, связанная со 

студенческими отрядами. Поздравить студенческие отряды с праздником 

пришел Глава Удмуртской Республики Бречалов Александр Владимирович. 

В Университете регулярно выходят различные издания: газета 

«Механик», которая неоднократно отмечалась победами в региональных и 

российских конкурсах; издания студенческого пресс-центра – газета «В-

теме» (орган студенческого самоуправления), газета «Костер» (орган Штаба 

студенческих отрядов), факультетские газеты ТТ и МиЕН факультетов. 

В вузе производится целый ряд информационных программ, 

транслируемых не только по внутривузовской сети, но и на республиканских 

телевизионных каналах.  

С 15 по 17 декабря 2017 года на базе Университета состоялась Школа 

«Медиамолодежь», в рамках которой были организованы лекции от 

профессионалов, практические задания, конкурсы и мастер-классы по 

выбору. Всего работа велась по 6 направлениям: фотожурналистка, 

видеожурналистика, SMM и PR, печатная журналистика, графический и 

моушн-дизайн. Участниками стало более 60-ти студентов из ИжГТУ, УдГУ, 

ИжГСХА, ИГМА и не только. С ребятами работали более 15 экспертов.  
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Рисунок 6.25 – Школа студенческих СМИ «Медиамолодёжь» 

 

В конце каждого учебного года в Университет подводят результаты 

работы факультетов.  

Победителями смотра-конкурса факультетов по внеучебной работе со 

студентами в 2016-2017 учебном году стали: 

 Первое место – Машиностроительный факультет (декан – Ю.Б. 

Брызгалов, зам. декана по воспитательной работе – Н.П. Устинова). 

 Второе место – Инженерно-строительный факультет (декан – 

Г.Н. Первушин, зам. декана по воспитательной работе – Л.Н. Лубенская). 

 Третье место – факультета «Управление качеством» (декан – В.С. 

Клековкин, зам. декана по воспитательной работе – Ю.В. Зубкова). 

Завершился смотр-конкурс по патриотической работе среди 

факультетов по итогам 2016/17 учебного года. Его победителями стали: 

 Первое место – Машиностроительный факультет (декан – Ю.Б. 

Брызгалов, заместитель декана  по  воспитательной работе – Н.П. Устинова). 

 Второе место – ИНПО (директор – Н.М. Сивцев, заместитель 

директора по воспитательной работе И.В. Воловик). 

 Третье место – Приборостроительный факультет (декан А.В. 

Абилов, заместитель декана по воспитательной работе М.С. Емельянова). 

Победители награждаются дипломами и призами, а также для них 

организуются экскурсионные поездки по родному краю. В этом учебном 

году студенты побывали в г. Воткинск в музее-усадьбе П.И. Чайковского, в г. 

Казань, в селе Перевозное УР. 

Подведены также итоги смотра-конкурса «Лучший куратор 

академической группы» в 2016/17 учебном году. Церемония награждения 

была приурочена к Международному дню учителя в октябре 2017 года. В 

число победителей вошли 9 преподавателей и сотрудников Университета. 

Анонсы, программы мероприятий по воспитательной, внеучебной и 

социальной работе, результаты и имена победителей размещаются на сайте 

университета и в корпоративных СМИ. 

 

6.5 Международная деятельность 

Основными направлениями международной деятельности 

Университета являются: 

 международная образовательная деятельность; 

 международная научная деятельность; 

http://istu.ru/images/phocagallery/news/uso/2017/12/18_img02.JPG
http://istu.ru/images/phocagallery/news/uso/2017/12/18_img03.JPG
http://istu.ru/images/phocagallery/news/uso/2017/12/18_img05.JPG
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 международное сотрудничество. 

Управление международного образования и сотрудничества постоянно 

работает по данным направлениям деятельности Университета и 

контролирует основные показатели деятельности Университета в 

мониторинге, проводимом Минобрнауки России. 

 
 

Рисунок 6.26 – Анализ показателя мониторинга международной деятельности 

 

6.5.1 Международная образовательная деятельность 

Международная образовательная деятельность направлена на развитие 

международных связей между Университетом и вузами стран СНГ и 

дальнего зарубежья. Для достижения поставленных целей в 2017 году 

проводились следующие мероприятия: 

 разработка и реализация новых образовательных программ на 

английском языке (начата реализация программы бакалавриата по 

направлению 09.03.04 «Программная инженерия»); 

 разработка совместных образовательных программ двух 

дипломов с университетами-партнерами Университета (разработана 1 

бакалаврская программа двух дипломов); 

 развитие входящей и исходящей академической мобильности 

студентов и преподавателей; 

 привлечение к преподаванию иностранных преподавателей; 

 проведение преподавателями Университета занятий на 

английском языке; 

 развитие работы по социальной адаптации иностранных 

обучающихся. 

Основные результаты международной образовательной деятельности 

за отчетный период приведены в табл. 6.17. 
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Таблица 6.17 – Показатели международной образовательной 

деятельности Университета на 01.04.2018 

 
Показатель Форма обучения Значение 

Количество иностранных студентов, 

обучающихся по ООП ВПО 

очная 221 

очно-заочная 4 

заочная 21 

Всего 246 

Количество иностранных студентов, 

прошедших обучение в университете по 

ОФО не менее семестра 

очная 155 

Количество иностранных студентов, 

прошедших стажировку в Университете 
 19 

Количество студентов Университета, 

обучающихся по ОФО, прошедших обучение 

за рубежом не менее семестра 

очная 17 

Количество студентов Университета, 

прошедших стажировку за рубежом 
 3 

Количество иностранных граждан из числа 

аспирантов 
 3 

Количество преподавателей и научных 

сотрудников, прошедших стажировку за 

рубежом 

 27 

 

Кроме того, для чтения краткосрочных курсов лекций и проведения 

семинаров с участием приглашенных ведущих зарубежных ученых в 

формате «visiting professors» привлекались следующие иностранные 

преподаватели: 

 

Таблица 6.18 – Участие иностранных преподавателей 

 

Наименование курса 
Ф.И.О. и место основной 

работы преподавателя 

Аудитория 

(студ., асп., 

НПР) 

Продолжитель

ность в часах 

Производство клапанов 

для нефтяной 

промышленности 

Редер Томас 

компания «Лесер», Германия 

студенты, 

аспиранты 
12 

Новые экологичные 

гальванические 

технологии 

Деттингер Хорст Эмиль 

компания Zeh GmbH, 

Германия 

студенты, 

аспиранты, 

НПР 

6 

Проектировочное решение 

– новый метод создания 

успешных инноваций 

Экберт Херинг, университет 

г. Аален, Германия 

студенты, 

аспиранты, 

НПР 

6 

Международная среда 

Технического 

университета г. Вены – 

глобальная 

образовательная стратегия 

Йозеф Эберхардштайнер, 

Технический университет г. 

Вены, Австрия 

студенты, 

аспиранты, 

НПР 

6 
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Наименование курса 
Ф.И.О. и место основной 

работы преподавателя 

Аудитория 

(студ., асп., 

НПР) 

Продолжитель

ность в часах 

Образовательные 

программы для 

инженеров, 

ориентированные на 

практику 

Балинт Бахманн, 

Университет г. Печ, Венгрия 

студенты, 

аспиранты 
6 

Практика преподавания 

славянских языков на 

кафедре славистики 

Университета г. Задар 

Хаджихалилович Сандра, 

Университет г. Задар, 

Хорватия 

студенты, 

НПР 
12 

Возможности развития 

научного сотрудничества 

Словацкого 

технологического 

университета и ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова 

и совместного участия в 

научных проектах ЕС 

Божек Павел, Словацкий 

технологический 

университет г. Братислава, 

Словакия 

студенты, 

аспиранты, 

НПР 

12 

Международные 

англоязычные 

образовательные 

программы в сфере 

инженерного дела 

Голомек Ярослав, 

Университет А. Дубчека г. 

Тренчин, Словакия 

НПР 12 

Возможности применения 

современных легких 

машиностроительных 

материалов для 

разведочной специальной 

техники 

Липтак Петер, Университет 

А. Дубчека г. Тренчин, 

Словакия 

студенты, 

аспиранты, 

НПР 

12 

 

6.5.2 Международная научная деятельность 

Среди основных мероприятий, реализованных за отчетный период в 

рамках международной научной деятельности Университета, можно 

отметить следующие: 

 Реализация второго этапа совместного проекта «Создание 

программного комплекса для численного анализа динамики 

функционирования пружинного предохранительного клапана» совместно с 

немецкой фирмой «LESER GmbH & Co. KG». 

 Проведение на базе Университета международных конференций 

и симпозиумов. В 2017 году в Университете были проведены: VII 

международная конференция «Технические университеты: интеграция с 

европейскими и мировыми системами образования», V форум молодых 

учёных (на английском языке), XIII Международная конференция 

«Instrumentation Engineering in the XXI Century. Integration of Science, 

Education and Production», III Международный Форум «Приборостроение, 

электроника и телекоммуникации – 2017». Ученые Университета являются 
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соорганизаторами Международной конференция «Нанотехнологии для 

экологичного и долговечного строительства», ежегодно проходящей в 

Египте, и Международной научной конференции и школы «Письменное 

наследие и информационные технологии» (Болгария, Варна, Камчия). 

 Участие представителей Университета в международных 

инновационных форумах. В 2017 году ученые Университета приняли участие 

в 1-м Форуме мозговых центров Ассоциации вузов «Волга-Янцзы», 

Международном симпозиуме «Высокопрочные бетоны и конструкционные 

материалы» (Университет Касселя, Институт конструктивного инженерного 

строительства, институт бетона, Германия), Международной конференции 

«Modern Building Materials, structures and techniques» (Технический 

университет им. Гедиминаса, г. Вильнюс, Литва). 

 Повышение квалификации ученых Университета в зарубежных 

научно-исследовательских центрах. В рамках реализации Программы 

стратегического развития ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в 2017 году 17 

сотрудников Университета повысили свою квалификацию в следующих 

зарубежных организациях-партнерах – Словацкий технологический 

университет в г. Братислава, Словакия; Технологический университет г. 

Брно, Чехия; Высшая школа прикладных наук Остфалия, Германия; 

Белорусский национальный технический университет; Национальный 

политехнический университет Армении, г. Ереван; Технический университет 

им. Гидеминаса, Вильнюс, Литва; Университет г. Задар, Хорватия. 

 

6.5.3 Международное сотрудничество 

Университет активно развивает международное образовательное, 

научное и гуманитарное сотрудничество. В настоящее время Университет 

поддерживает договорные отношения с более чем 50 зарубежными 

партнерами (университетами, институтами, факультетами, научно-

исследовательскими центрами, предприятиями и организациями) из стран 

Европы, Азии, Ближнего Востока. 

В 2017 году были пролонгированы 2 договор о сотрудничестве: с 

Техническим университетом г. Брно (Чехия) и Египетско-Российским 

университетом (Египет). 

Сотрудничество с партнерами выражается в следующих формах: 

 подготовка и подписание договоров о сотрудничестве в области 

образования, науки и культуры на уровне университета или факультетов; 

 подготовка договоров о разработке и реализации совместных 

образовательных программ двойных дипломов; 

 обеспечение обменов студентами, преподавателями, научными 

сотрудниками для обучения, стажировок, повышения квалификации и 

исследований, участия в совместных проектах; 

 организация и проведение международных конференций, 

семинаров, выставок и концертов, а также участие представителей 

Университета в подобных мероприятиях за рубежом; 
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 совместные публикации научной, методической и учебной 

литературы; 

 организация специальных культурно-образовательных программ. 

Основными партнерами Университета являются:  

 Технологический университет г. Брно (Чехия),  

 Факультет материаловедения и технологий в г. Трнава 

Словацкого технологического университета (Словакия),  

 Университет г. Печ (Венгрия),  

 Университет г. Аален (Германия),  

 Высшая школа прикладных наук Остфалия (Германия),  

 Университет им. А Дубчека г. Тренчин (Словакия),  

 Харбинский политехнический университет (Китай),  

 Нанкинский политехнический университет (Китай), 

 Пекинский технологический институт, школа аэрокосмической 

техники (Китай), 

 Политехнический институт Лозанны (Швейцария),  

 Белорусский национальный технический университет (Беларусь),  

 Египетско-Российский университет (Египет),  

 Дамасский университет (Сирия),  

 Университет г. Задар (Хорватия),  

 Южноморавский центр международной мобильности (Чехия),  

 Национальная высшая школа текстильной промышленности в г. 

Рубе (Франция),  

 Западно-саксонская высшая школа Цвиккау (Германия),  

 Технический университет г. Зволена (Словакия),  

 Университет имени Иштвана Сечени (Венгрия),  

 Технический университет им. Гидеминаса, Вильнюс (Литва), 

 Университет Кассино и Южного Лацио (Италия),  

 Моравская высшая школа Оломоуц (Чехия), 

 Национальный политехнический университет Армении, 

 Азербайджанский технический университет, 

 Ташкентский государственный технический университет имени 

Абу Райхана Беруни, 

 Университет прикладных наук Верхней Австрии, кампус в г. 

Вельс. 

 

6.6 Инфраструктура университета, материально-техническое и 

финансовое обеспечение 

Основными задачами в развитии материально-технической базы по 

обеспечению учебного процесса и качества подготовки специалистов, а 

также для выполнения научных исследований, Университет видит: 

 наличие площадей, соответствующих нормативным требованиям; 
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 соответствие зданий и сооружений санитарным и 

противопожарным нормам; 

 высокий уровень оснащенности учебно-лабораторным 

оборудованием и современными техническими средствами; 

 взаимодействие выпускающих кафедр вуза с базовыми 

предприятиями. 

Университет располагает 106 объектами недвижимости в г. Ижевске, 

включающими в себя 20 основных зданий (учебные корпуса и жилой фонд) и 

объекты инфраструктуры. В этих зданиях оборудован аудиторный фонд, 

административные помещения, библиотеки, читальные залы, спортивные 

залы, плавательный бассейн, жилой фонд, медицинские пункты, столовые, 

буфеты и другие помещения, обеспечивающие организацию 

образовательного процесса. Все здания и помещения находятся в 

собственности Российской Федерации в оперативном управлении 

Университета, включены в Реестр федерального имущества, на все объекты 

оформлены имущественные права (табл. 1.2). 

 

Таблица 6.19 – Сводная таблица недвижимого имущества 

Университета 

 

 Всего (м
2
) 

из нее – площадь, 

сданная в аренду 

или субаренду 

Общая площадь зданий (помещений), всего 130253 2482 

из нее площадь учебно-лабораторных зданий 

(помещений) 

94360 2367 

в том числе 

учебная 

69642  

   из нее площадь крытых спортивных 

сооружений 

6215  

учебно-вспомогательная 4937  

предназначенная для научно-

исследовательских подразделений 

2014 972 

подсобная 17767 1395 

   из нее площадь пунктов общественного 

питания 

4228 532 

общежитий 30745 115 

   в том числе жилая 14828  

     из нее занятая студентами 10426  

прочих зданий 5148  

 

Таблица 6.20 – Перечень предоставленных (используемых) земельных 

участков 

 

№ Категория земель Адрес 
Площадь 

(м
2
) 

1 
земли населенных 

пунктов 

Российская Федерация, 426069, 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
164 317,00 
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земельный участок расположен в 

центральной части кадастрового квартала, 

граница которого проходит по ул. 

Студенческой, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. 30 

лет Победы 

2 
земли населенных 

пунктов 

Российская Федерация, 426069, 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Студенческая 

45 119,00 

3 
земли населенных 

пунктов 

Российская Федерация, 426069, 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, 5-ый 

км Якшур-Бодьинского тракта, 3 

8 038,00 

4 

земли особо 

охраняемых 

территорий и объектов 

Российская Федерация, 427405, 

Удмуртская Республика, Воткинский р-он, 

800 м северо-восточнее д. Галево 

88 000,00 

5 
земли населенных 

пунктов 

Российская Федерация, 426069, 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 30 

лет Победы, 30 

2 861,50 

6 
земли населенных 

пунктов 

Российская Федерация, 426069, 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 30 

лет Победы, 2 

2 350,00 

7 
земли населенных 

пунктов 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Орджоникидзе, д.63 
2 528,00 

8 
земли населенных 

пунктов 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Гольянский поселок, д. 48 
630,00 

 

В оперативном управлении вуза находится дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 105» площадью 1322,3 кв.м., 

обеспечивающий воспитание и обучение детей по программам дошкольного 

и дополнительного образования, содержание детей, присмотр, уход, 

медицинское обслуживание, медико-социальное сопровождение, питание 

воспитанников. 

Для проживания иногородних студентов Университета имеется 6 

общежитий общей площадью 30745 кв.м. Для профессорско-

преподавательского состава имеется 20 служебных квартир общей площадью 

1307 кв.м. 

Количество обучающихся, нуждающихся в общежитиях, составляет 

2233 человек, из них проживающих в общежитиях – 1670 человек. Доля 

студентов, проживающих в общежитиях Университета, составляет 75 %. 

Места в общежитиях распределяются деканами факультетов с учетом 

мнения студенческого совета на основании личного заявления. 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с 1 сентября 2013 года жилые помещения в 

специализированном жилищном фонде образовательной организации 

предоставляются в первоочередном порядке следующим категориям 

обучающихся: 

- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 
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- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп; 

- инвалидам с детства; 

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий; 

- лицам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел РФ, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны 

и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти РФ на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 

военной службы; 

- лицам, имеющим право на получение государственной 

социальной помощи. 

Общежития оснащены необходимой мебелью и мягким инвентарем, во 

всех зданиях имеются учебные комнаты для самоподготовки обучающихся, 

оборудованы кухни, комнаты отдыха и досуга. В общежитиях имеются 

помещения для стирки белья. В одном из общежитий имеется буфет и 

оборудованный спортивный зал. 

Размер платы за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги в общежитиях рассчитывается в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», «Методическими рекомендациями 

по расчету размера платы за проживание в общежитиях», утвержденными 

первым заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 

Третьяк Н.В. 20.03.2014 за № НТ-362/09, приказом Минобрнауки России от 

15.08.2014 № 1010 «О максимальном размере платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования по очной форме обучения и на период прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по данным 

образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет Министерство образования и науки 
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Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 № 

1190 «О Правилах определения размера платы за коммунальные услуги, 

вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в 

жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии» и 

другими нормативными актами. 

Для обеспечения качественного питания студентов и сотрудников вуза 

в составе имущественного комплекса имеется комбинат питания и площади 

для организации питания в каждом учебном корпусе (буфеты и столовые). 

Всего для обеспечения общественного питания задействовано 4228 кв.м., на 

которых размещено 306 посадочных мест, в том числе собственных – 144 

посадочных места, сданных в аренду – 162, из них расположенных в 

общежитиях – 42. 

Для обеспечения медицинского и профилактического обслуживания 

студентов и сотрудников вуза задействованы: поликлиника площадью 781,4 

кв.м. и санаторий-профилакторий площадью 2410,6 кв.м. на 50 мест. 

Работа Студенческой поликлиники (филиал 2-й городской 

поликлиники г. Ижевска) организована на площадях Университета в 

соответствии с Договором безвозмездного пользования федеральным 

имуществом № 2 от 29.03.2012. 

Студенческая поликлиника занимает первый этаж общежития № 4. В 

поликлинике оснащены следующие кабинеты приема больных: 5 

терапевтических, хирургический с перевязочной, отоларинголога, 

невропатолога, офтальмолога, гинеколога, ЭКГ, массажа, физиокабинет, 

прививочный, процедурный, лаборатория. Врачами поликлиники ежегодно 

проводятся медосмотры студентов, профилактические прививки, 

диспансеризация преподавателей и сотрудников. 

Основными задачами санатория-профилактория является 

профилактика, обследование, лечение и реабилитация заболеваний. На 

данный вид деятельности Университет имеет лицензию Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФС-18-01-

000760 от 15.12.2016. В 2017 году для студентов и работников Университета 

было организовано 14 заездов в санаторий-профилакторий, в том числе 2 

заезда «Мать и дитя» в летний период, когда отдыхают сотрудники 

Университета с несовершеннолетними детьми. Из-за прекращения 

бюджетного финансирования Университет выделяет собственные средства 

на содержание санатория-профилактория. 

Под спортивно-оздоровительный комплекс вуза задействованы 

площади как в составе корпусов (спортзалы), так и отдельно стоящие здания 

и сооружения (здание физкультурно-оздоровительного комплекса, стадион с 

футбольным полем, физкультурно-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном). Общая площадь спортивно-оздоровительных 

зданий и сооружений составляет 19025,7 кв.м. 
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Таблица 6.21 – Наличие объектов спорта 

 
Вид объекта спорта 

(спортивного сооружения) 
Адрес местонахождения объекта 

Площадь 

(м
2
) 

Спортивный зал № 1 426069, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Студенческая, д.37 
648 

Спортивный зал № 2 426069, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Студенческая, д.42 
648 

Спортивный зад № 3 426069, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Студенческая, д.42 
324 

Спортивный зал № 4 426069, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Студенческая, д.56 
190 

Спортивный зал № 5 426069, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Студенческая, д.56 
96 

Спортивный зал № 7 426069, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Студенческая, д.56 
120 

Тренажерный зал 426069, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Студенческая, д.56 
80 

Тренажерный зал 426069, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Студенческая, д.46 

120 

Футбольное поле с 

искусственным покрытием с 

беговыми дорожками с сектором 

для толкания ядра, площадкой для 

пляжного волейбола 

426069, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Студенческая, д.56 

8064 

Гимнастический городок 426069, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Студенческая, д.56 

- 

 

Общая площадь здания физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Плавательный бассейн» с 25-метровыми дорожками составляет 1828 кв.м. 

Пропускная способность бассейна составляет 280 человек в сутки. Бассейн 

построен в соответствии с современными технологиями водоподготовки и 

водоочистки. Помимо бассейна, раздевалок, душевых и вспомогательных 

помещений, в физкультурно-оздоровительном комплексе расположен 

небольшой тренажерный зал. 

Социально-бытовыми объектами Университета являются также ДС 

«Интеграл», учебный спортивно-оздоровительный центр на берегу р. Кама. 

 

Материально-техническое оснащение учебного процесса 

Учебный процесс в г. Ижевске ведется в 8 корпусах. Площадь, 

предназначенная для образовательного процесса, составляет: учебная – 

69642,0 кв.м., учебно-вспомогательная – 4937,0 кв.м., предназначенная для 

научно-исследовательских подразделений – 2014,0 кв.м., подсобная – 17767,0 

кв.м., в т.ч. площадь подразделений общественного питания – 4228,0 кв.м.  
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Таблица 6.22 – Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий 

 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Учебные 

аудитории 

Компьютерные 

классы 

Лабораторные 

аудитории 

Кол-во 
Общая 

площадь 
Кол-во 

Общая 

площадь 
Кол-во 

Общая 

площадь 

Корпус 1 Студенческая, 7 36 2335,1 9 358,9 42 1950,7 

Корпус 2 
Студенческая, 

48 
67 3564,4 18 619,9 64 2600,4 

Корпус 3 
Студенческая, 

42 
39 1330,4 12 437,6 27 1220,5 

Корпус 4 
Студенческая, 

37 
16 587,8 5 200,9 26 2075,9 

Корпус 5 
30 лет Победы, 

2 
15 730,5 3 133 3 169,8 

Корпус 6 
Студенческая, 

44 
32 2198,9 13 567,6 24 911,5 

Корпус 7 
Студенческая, 

48а 
62 2263,4 5 214,5 3 76,4 

Корпус 8 
7-я Подлесная, 

32а 
    1 35,9 3 115,7 

ИТОГО   267 13010,5 66 2568,3 192 9120,9 

 

Большое внимание в вузе уделяется современности и достаточности 

лабораторной базы, степени изношенности лабораторного оборудования и 

темпам его обновления. Развитие ресурсной базы образовательной 

деятельности в Университете является важнейшим условием для 

обеспечения и поддержания высокого качества образовательных услуг и 

подготовки высококвалифицированных специалистов. В вузе постоянно 

ведется работа по оснащению учебного процесса современным 

оборудованием. Лаборатории кафедр вуза оснащены наглядными пособиями, 

опытно-промышленными установками, образцами деталей и узлов машин, 

технологическим оборудованием, лабораторными и испытательными 

стендами и другим оборудованием, необходимым для освоения основных 

образовательных программ. 

Задача обеспечения учебного процесса специализированным и 

лабораторным оборудованием входит в приоритетные направления, 

влияющие на качество профессиональной подготовки в Университете. По 

состоянию на 01.01.2018 на учете состоят измерительные и регулирующие 

приборы и устройства, лабораторное оборудование на сумму 122306,1 тыс. 

руб., из них не старше 5 лет – на сумму 96245,4 тыс. руб. 

Поддержание учебно-лабораторной базы на требуемом современном 

уровне осуществляется, в том числе, за счет помощи предприятий и 

организаций, с которыми Университет имеет взаимовыгодные отношения. 

Базовые предприятия помогают развивать материально-техническую базу 

Университета. В Университете оборудовано 19 именных аудиторий, 

оснащенных мультимедийным и интерактивным оборудованием нового 
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поколения с широким спектром высокоэффективных технических средств 

обучения. 
 

  
 

Рисунок 6.27 – Открытие специализированных лабораторий 

 

В Университете имеются службы по обслуживанию и эксплуатации 

зданий и сооружений: Управление по производственно-технической и 

эксплуатационной работе и Управление инженерных сетей и коммуникаций. На 

основе поданных заявок от структурных подразделений и перспектив 

развития вуза разрабатываются планы текущего и капитального ремонта 

зданий и сооружений, составляется план модернизации лабораторий и 

закупки оборудования, рассчитывается норматив площадей по факультетам. 

За последние годы планомерно производился ремонт основных 

помещений Университета. В 2017 году силами ремонтно-строительной 

группы проведены работы по текущему ремонту на сумму 6540,5 тыс. руб., в 

том числе по ремонту кровли – 602,5 тыс. руб. 

Принимаемые Университетом меры по поддержанию материально-

технической базы в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов потребовали дополнительных капитальных вложений на ремонт 

зданий, инженерных сетей, на приобретение оборудования, мебели, на 

выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной 

безопасности, на меры по охране государственной собственности. 

Управление противопожарной безопасности, охраны труда и 

технического обеспечения совместно с кафедрой «Безопасность 

жизнедеятельности» ежегодно проводят проверки по соблюдению СанПиН 

на рабочих местах и воздействию зданий и сооружений на окружающую 

среду. Сотрудники отдела охраны труда проводят работы по соблюдению 

норм безопасности в соответствии со СНиП и ГОСТ. 

В целях сохранности оборудования и на основании бюджетной 

политики Университета работают постоянные комиссии по списанию 

материальных ценностей. Ежегодно проводится инвентаризация основных 

средств, материалов и малоценных и быстроизнашивающихся предметов. 

Университет владеет достаточно мощным и современным 

компьютерным оборудованием, которое используется в учебной и 

административной деятельности. Общее количество персональных 

компьютеров составляет 2936 единиц техники, из них 1580 компьютера 

используются в учебном процессе, 1580 доступны для самостоятельной 
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работы студентов. В университетском городке (во всех корпусах) имеется 66 

компьютерных классов. 

В целях реализации «Программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности университета на 2013-2018 годы» 

в Университете работает рабочая группа по внедрению системы 

энергоменеджмента, определена энергетическая политика, создающая основу 

для последующих действий, а также для постановки энергетических целей и 

энергетических задач. Намечен перечень целевых показателей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности для 

мониторинга реализации программных мероприятий. 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно 

с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий 

Программы на основе мониторинга динамики результатов реализации 

Программы за оцениваемый период. 

 

 
 

Рисунок 6.28 – Структура коммунальных расходов, % 

 

В сравнении с 2016 годом в 2017 году произошло увеличение затрат по 

потреблению энергоресурсов. 

 

Телекоммуникационная инфраструктура 

 

В телекоммуникационную инфраструктуру Университета входит парк 

вычислительной техники, серверное оборудование, а также 

структурированная кабельная сеть (СКС), обеспечивающая 

широковещательный доступ пользователей к сети Интернет. 

Структурированная кабельная сеть включает в себя разнородную 

кабельную структуру, объединяющую все корпуса и подразделения 

Университета, и обеспечивает передачу данных между вычислительной и 

офисной техникой и ядром сети посредством активного и пассивного 

оборудования. Основной узел связи СКС находится в первом учебном 

корпусе и включает в себя активные коммутаторы ядра сети и серверное 

оборудование. Все корпуса Университета объединены с основным 
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коммутатором при помощи волоконно-оптических линий связи. 

Предоставление доступа к сети Университета для конечных пользователей 

внутри корпуса обеспечивается при помощи медных и волоконно-оптических 

линий связи. В каждом корпусе располагается узел связи, обеспечивающий 

локальную сеть внутри корпуса. 

Логическая структура СКС содержит 50 виртуальных сетей, 

включающих в себя общие сети, выделенные по территориальному признаку, 

и сети специального назначения, обеспечивающие транспортировку трафика 

внутри ядра сети. В каждом корпусе имеется от одной до трех виртуальных 

сетей, обеспечивающих передачу трафика между узлами сети, а также доступ 

к сети Интернет и сетевым сервисам. Внутри каждой виртуальной сети 

возможна передача трафика со скоростью до 100 мегабит в секунду. Между 

виртуальными сетями и ядром сети возможна передача данных на скорости 

от 100 до 1000 мегабит в секунду. 

Ядро сети Университета включает в себя парк серверного 

оборудования, выполняющего разнообразные задачи, обеспечивающие 

функционирование инфраструктуры. Парк серверного оборудования 

включает в себя 18 серверов, обеспечивающих маршрутизацию локального 

сетевого трафика в сеть Интернет и разнообразные сетевые сервисы, в том 

числе Web-серверы, сервер корпоративной электронной почты, системы 

документооборота, сервер корпоративной телефонии и т.д. С целью 

обеспечения надежности инфраструктуры серверное оборудование 

размещено в 3-х серверных комнатах, расположенных в разных корпусах 

Университета. Данное решение обеспечивает функционирование 

критических сервисов, таких как телефония и локальная сеть вуза, при 

полном выходе из строя одной из серверных комнат. Для эффективного 

использования вычислительных мощностей серверного оборудования на 5 

серверах используется виртуализация, обеспечивающая также повышение 

надежности гостевых машин за счет автоматического резервного 

копирования и восстановления данных. Маршрутизация локального сетевого 

трафика в сеть Интернет обеспечивается при помощи двух волоконно-

оптических каналов связи с суммарной пропускной способностью 200 

мегабит в секунду. Использование двух каналов связи обеспечивает 

непрерывное предоставление широковещательного доступа к сети Интернет 

для конечных пользователей в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

Доступ к сети Интернет для конечных пользователей возможен при 

помощи одного из 4-х вариантов: прямой доступ, прокси-сервер, VPN-

туннель и Wi-Fi доступ. 

Прямой доступ к сети осуществляется с компьютеров читального зала 

библиотеки и предназначен для самостоятельной работы студентов. 

Доступ пользователей к сети Интернет через прокси-сервер 

обеспечивается через мультиплексированный канал общей пропускной 

способностью 80 мегабит в секунду, при этом для каждого пользователя 

выделяется полоса до 7 мегабит в секунду. 
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Скорость доступа конечных пользователей к сети Интернет через VPN-

туннель зависит от тарифа и варьирует от трех до шестнадцати мегабит в 

секунду. Через VPN-туннель также обеспечивается доступ к сетевым 

сервисам пользователей из филиалов Университета. 

Во всех учебных корпусах Университета развернута сеть Wi-Fi, 

обеспечивающая нелимитированный доступ студентов и сотрудников к сети 

Интернет с мобильных устройств. Каждая точка беспроводного доступа 

поддерживает две независимые сети, istu и istu_private, обеспечивающих 

доступ сотрудников и студентов к сети Интернет со скоростью 2 и 5 мегабит 

в секунду. Сеть istu_private предназначена для служебного пользования и 

обеспечивает также доступ сотрудников университета к внутренним сетевым 

сервисам. Доступ к Интернету через Wi-Fi обеспечивается через 

мультиплексированный канал общей пропускной способностью 30 мегабит в 

секунду. 

Для соблюдения федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

прямой доступ к сети интернет, а также доступ через Wi-Fi и прокси-сервер 

осуществляется через контент-фильтры, блокирующие нежелательный 

трафик. 

Более тридцати аудиторий Университета оснащены мультимедиа 

комплектами (проектор, интерактивная доска, акустическая система), данные 

аудитории подключены к сети Интернет, что позволяет проводить Web-

конференции и дистанционное обучение. 

В холлах корпусов вуза установлены телевизоры с большой 

диагональю, организовано потоковое вещание корпоративного телевидения 

университета. 

 

Финансовое состояние Университета 

 

Финансово-экономическая деятельность Университета строится в 

соответствии с Учетной политикой Университета. 

Ежегодно составляется План финансово-хозяйственной деятельности 

на год и плановый период 2-3 года (http://www.istu.ru/obshchaya-

informatsiya/156-istu/monitoring/2896-plan-finansovo-khozyajstvennoj-

deyatelnosti). 

В Университете ведется работа по повышению качества финансового 

менеджмента, а именно: 

1. Формируется система планирования и бюджетирования, которая 

направлена на достижение целей и задач организации основными целями, 

которой является, прежде всего, повышение финансовой устойчивости вуза, 

создание необходимой информационной базы для оперативного принятия 

управленческих решений, мобилизация ресурсов вуза на достижение 

показателей стратегического планирования. 

2. Разрабатывается система учета затрат по источникам 

финансирования в разрезе структурных подразделений и вуза в целом 

http://www.istu.ru/obshchaya-informatsiya/156-istu/monitoring/2896-plan-finansovo-khozyajstvennoj-deyatelnosti
http://www.istu.ru/obshchaya-informatsiya/156-istu/monitoring/2896-plan-finansovo-khozyajstvennoj-deyatelnosti
http://www.istu.ru/obshchaya-informatsiya/156-istu/monitoring/2896-plan-finansovo-khozyajstvennoj-deyatelnosti
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3. С 2017 года планирование финансово-хозяйственной 

деятельности ведется с использованием федерального сервиса АСУ ПФХД в 

разрезе кодов видов доходов, кодов видов расходов и кодов источников 

финансирования.  

Продолжается системная и поэтапная работа по переходу работников 

на эффективный контракт, начатая в 2016 году. Переходу на эффективные 

контракты ППС университета предшествовала широкая дискуссия на 

факультетах и кафедрах, Ученом совете университета. Обсуждался перечень 

рекомендуемых показателей эффективности ППС, методика их оценки, 

порядок сбора и обработки данных. Создана рабочая группа под 

председательством проректора по учебной работе. Рабочей группой была 

представлена концепция перехода работников на эффективные контракты, и, 

после ее обсуждения на Согласительной комиссии, были внесены 

необходимые изменения в «Положение об оплате труда работников 

университета». 

Структура доходов представлена следующим образом: 

• бюджетные средства, в том числе федерального бюджета и 

бюджета субъекта Российской Федерации; 

• внебюджетные средства, в том числе средства организаций, 

населения, внебюджетных фондов, иностранных источников. 

 

 
 

Рисунок 6.29 – Объем финансирования Университета, млн. руб. 
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Рисунок 6.30 – Доля финансирования Университета по видам деятельности, % 

 

 
 

Рисунок 6.31 – Объем финансирования Университета по уровням образования, % 

 

 
 

Рисунок 6.32 – Объем внебюджетного финансирования по источникам, % 
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всему персоналу составила 33,5 тыс. руб. Фонд оплаты труда в 2017 году с 

начислениями составил 735,23 млн. руб. 

В 2017 году произошло увеличение стоимости основных средств 

Университета на общую сумму 32,58 млн. руб., стоимости материальных 

запасов на сумму 31,47 млн. руб.  

Стоимость современных машин и оборудования (не старше 5 лет) 

составила 220 млн. руб. 

 

 
 

Рисунок 6.33 – Структура расходов в 2017 году 
 

Оказано материальной помощи 2606 обучающимся и выплачено 

стипендии 4733 обучающимся на общую сумму 164,1 млн. руб., что на 0,9 % 

меньше суммы 2016 года. 
 

 
 

Рисунок 6.33 – Сравнительный анализ материальной поддержки обучающихся, % 
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7 Качество подготовки обучающихся 

7.1 Внутривузовская система оценки качества подготовки 

В 2017 году Университет продолжил свое сотрудничество с НИИ 

«Мониторинга качества образования» (г. Йошкар-Ола) в проекте Интернет-

тренажеры. В проекте активно работали 15 преподавателей из 302 

зарегистрированных, состоялось 2396 сеансов тестирования по 12 

дисциплинам. Также Университет продолжил эксперимент по ликвидации 

академической задолженности студентов по математическим дисциплинам в 

рамках данного проекта. За период весеннего семестра в этом эксперименте 

приняли участие 234 студентов, из них 85 сдали экзамен, в период осеннего 

семестра в проекте приняли участие 186 студентов, из них 62 сдали экзамен. 

В октябре 2017 года Университет принял участие в диагностическом 

тестировании первокурсников. Данное тестирование проводилось с целью  

определить начальный уровень подготовки студентов по дисциплине 

«Математика». 

Тестированием было охвачено 74 % студентов 1 курса очной формы 

обучения. На рис. 7.1 представлен охват участия студентов по факультетам 

(институтам). 

 
 

Рисунок 7.1 – Участие студентов в диагностическом тестировании по дисциплине 

«Математика» по факультетам (институтам) 

 
Рисунок 7.2 – Результаты проверки остаточных знаний по дисциплине 
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Рисунок 7.3 – Результаты проверки остаточных знаний по дисциплине 

«Математика» по факультетам (институтам) 

 

Как видно из рис. 7.3, со слабыми знаниями по дисциплине 

«Математика» поступили студенты на факультеты РиД и УК. С высокими 

остаточными знаниями поступили студенты на факультеты ИС, П. 

По направлениям подготовки и специальностям от 40 до 100 % набрали 

студенты: 

Рисунок 7.4 – Процент студентов, правильно выполнивших от 40 до 100 % заданий, 

по направлениям подготовки 
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Таблица 7.1 – Участие студентов в олимпиадах 

 
Название олимпиады Вид Место проведения Место 

II тур XII республиканской  

олимпиады по сопротивлению 

материалов  

Республиканская г. Ижевск, ИжГТУ 

имени М.Т. 

Калашникова 

Диплом за 1 место 

(в команде)  

Всероссийская студенческая 

олимпиада по сопротивлению 

материалов  

Всероссийская 

(II тур) 

Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет имени 

В.И. Ленина 

(ИГЭУ), г. Иваново 

Диплом за 1 место (в 

команде)  

Всероссийская студенческая 

олимпиада по сопротивлению 

материалов  

Всероссийская 

(заключительный 

тур) 

ФГАОУ ВО 

«Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет имени 

М.В. Ломоносова 

(САФУ), 

г. Архангельск 

Диплом за 3 место (в 

команде)  

Всероссийская студенческая 

олимпиада 

«Электроэнергетика и 

электротехника» 

Всероссийская 

(заключительный 

тур) 

Казанский 

государственный 

энергетический 

университет, 

г. Казань 

2-е место в научно-

образовательном 

квесте,  

5-е место в конкурсе 

инженерного кейса 

«Повышение 

энергоэффективности 

в сфере ЖКХ»  

Всероссийская студенческая 

олимпиада по направлению 

08.03.01 «Строительство» по 

профилю 

«Теплогазоснабжение и 

вентиляция» 

Всероссийская  Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова,  

г. Белгород 

Диплом за 3 место   

Всероссийская  студенческая 

олимпиада по направлению 

08.03.01 «Строительство», 

профиль подготовки 

«Механизация и 

автоматизация 

строительства». 

Всероссийская Самарский 

государственный 

технический 

университет 

(СамГТУ), 

г. Самара 

2 место,  3 место 

Всероссийская студенческая 

олимпиада по направлению 

08.03.01 «Строительство» по 

профилю «Экспертиза и 

управление недвижимостью» 

Всероссийская Ростовский ДГТУ, 

г. Ростов-на-Дону 

Диплом в номинации 

«Инновационный 

проект в управлении 

недвижимости» 

Всероссийская студенческая 

олимпиада по направлению 

08.03.01 «Строительство» по 

профилю «Водоснабжение и 

водоотведение»  

Всероссийская  г. Санкт-Петербург, 

СПБГАСУ 

Грамота за участие 
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Название олимпиады Вид Место проведения Место 

Всероссийская студенческая 

олимпиада по направлению 

08.03.01 «Строительство» по 

профилю «Промышленное и 

гражданское строительство» 

Всероссийская 

(региональный 

тур) 

Казанский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

г. Казань 

Диплом за I место  

в номинации 

«Строительные 

конструкции» 

Диплом за I место  в 

номинации 

«Строительная 

механика» 

Всероссийская студенческая 

олимпиада по направлению 

08.03.01 «Строительство» по 

профилю «Водоснабжение и 

водоотведение» 

Всероссийская 

(региональный 

тур) 

Казанский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

г. Казань 

3 место 

Всероссийская студенческая 

олимпиада бакалавров по 

направлению 08.03.01 

«Строительство» профиль 

«Теплогазоснабжение и 

вентиляция» 

Всероссийская 

(региональный 

тур) 

Казанский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

г. Казань  

3 место  

Всероссийская студенческая 

олимпиада по направлению 

08.03.01 «Строительство» по 

профилю «Экспертиза и 

управление недвижимостью» 

Всероссийская 

(региональный 

тур) 

Казанский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

г. Казань 

Диплом за 2 место и 

Диплом за активное 

участие в 

региональном туре 

Международная студенческая 

олимпиада по направлению 

08.03.01 «Строительство» по 

профилю «Промышленное и 

гражданское строительство» 

Международная 

(заключительный 

этап) 

 

Воронежский 

государственный 

технический 

университет, 

г. Воронеж 

Диплом за 1 место в 

номинации 

«Организация 

строительства»,  

Диплом за 2 место в 

номинации 

«Организация 

строительства», 

Диплом за активное 

участие во II этапе  

VIII-ой Всероссийская (с 

международным участием) 

студенческая 

междисциплинарная 

Интернет-олимпиада 

инновационного характера 

«Информационные 

технологии в сложных 

системах» 

Всероссийская 

(заключительный 

тур) 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет, 

г. Йошкар-Ола 

Диплом победителя, 

Сертификат 

участника 

Открытая международная 

студенческая Интернет-

олимпиада по дисциплине 

«Физика» профиль «Техника 

и технологии» 

Международная 

(заключительный 

тур) 

г. Йошкар-Ола Диплом за 1 место 
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Название олимпиады Вид Место проведения Место 

Международная научная 

(дистанционная) олимпиада 

по маркетингу  

Международная Общество Науки и 

Творчества, 

г. Казань 

Диплом за 3 место , 

Диплом за 2 место (в 

команде) 

III Всероссийская олимпиада 

«Менеджмент и маркетинг: 

пути к совершенствованию» 

Всероссийская ОУ ВО «Южно-

Уральский институт 

управления и 

экономики», 

г. Челябинск 

Диплом за 2 место 

Международная научная 

олимпиада по менеджменту 

Международная Общество науки и 

творчества, 

г. Казань 

Диплом за 2 место 

III Всероссийская Олимпиада 

по истории российского 

предпринимательства 

Всероссийская 

(региональный 

тур) 

Удмуртская 

Республика 

6 Сертификатов за 

Победу 

Международная студенческая 

олимпиада по 

программированию ACM 

ICPC 2017 

Международная 

(Четвертьфинал) 

УрФУ, 

г. Екатеринбург 

Диплом 

Международная студенческая 

олимпиада по 

программированию ACM 

ICPC 2017 

Международная 

(Полуфинал)  

СПб ИТМО,  

г. С-Петербург 

Диплом 

II интеллектуальная 

олимпиада Приволжского 

федерального округа 

Региональная Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет, 

г. Саранск 

Сертификат 

участника 

XVII Всероссийская 

Олимпиада развития 

народного хозяйства России  

Всероссийская г. Москва 2 место 

III всероссийская 

студенческая олимпиада по 

банковскому делу 

Всероссийская АОУ «Сибирский 

федеральный 

университет», 

г. Красноярск 

Диплом 

Всероссийская студенческая 

олимпиада по предмету 

«Рынок ценных бумаг» 

Всероссийская Новосибирский 

государственный 

университет 

экономики и 

управления 

«НИНХ», 

г. Новосибирск 

Сертификат 
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Название олимпиады Вид Место проведения Место 

Всероссийская олимпиада 

студентов образовательных 

организаций высшего 

образования по экономике 

труда и управлению 

персоналом 

Всероссийская Новосибирский 

государственный 

университет 

экономики и 

управления 

«НИНХ», 

г. Новосибирск 

Диплом II степени за 

2 место в номинации 

«Взаимодействие в 

команде»,  

Диплом I степени за 

1 место в блиц-туре 

«Интервью с 

экспертом»,  

Диплом II степени за 

2 место  

III этап Всероссийской 

студенческой олимпиады по 

дисциплине «Управление 

персоналом» 

Всероссийская Самарский 

государственный 

университет, 

г. Самара 

Грамота за 3 место в 

номинации «Эссе», 

Грамота за 2 место в 

решении командного 

задания,  

Грамота за 2 место в 

номинации 

«Тестирование», 

Диплом за 2 место в 

личном первенстве, 

Диплом за 3 место в 

III этапе олимпиады  

Всероссийская студенческая 

предметная олимпиада по 

направлению «Технология 

художественной обработки 

материалов» 

Всероссийская 

(заключительный 

тур) 

Государственный 

университет 

промышленных 

технологий и 

дизайна  

г. Санкт-Петербург 

1 место в номинации 

«Композиция»,  

2 место в номинации 

«Технология» 

 

В 2014 году Университет принял участие в апробации проекта 

Федерального Интернет-экзамена для бакалавров. В 2015 году Университет 

стал базовой площадкой по проведению Федерального Интернет-экзамена 

для выпускников бакалавриата (ФИЭБ), в 2016-2017 годах работа была 

продолжена. Так у студентов-выпускников появилась возможность пройти 

внешнюю независимую оценку знаний и получить именной сертификат, 

дающий преимущества при поступлении в магистратуру. 

 

7.2 Качество знаний обучающихся по результатам текущих и 

промежуточных аттестаций 

Контроль качества освоения образовательных программ 

осуществляется путем проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся в межсессионный период, а также путем проведения 

промежуточной аттестации по окончании семестра. Контроль проводится в 

соответствии с требованиями «Положения о периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов», 

утвержденного приказом ректора от 22.11.2017 г. № 1453. 
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Контроль качества освоения образовательных программ высшего 

образования 

 

Текущий контроль успеваемости в течение семестра реализуется через 

проведение аттестаций. Текущие аттестации на младших курсах проводятся в 

балльно-рейтинговой системе контроля успеваемости студентов. 

Рейтинговая система – система оценки знаний студентов, основанная на 

наборе баллов по всем видам учебной деятельности (теоретический 

материал, практические навыки, защита лабораторных работ, реферат, 

контрольная работа, расчетно-графическая работа, домашнее задание, и т.п.) 

обучающихся в семестре. Текущий контроль успеваемости (в результате 

которого набирается очередное количество баллов) осуществляется 3 раза в 

семестр для каждой дисциплины. Контроль осуществляется в установленные 

календарным планом сроки. 

Формы текущего контроля успеваемости устанавливаются рабочей 

программой учебной дисциплины. Текущий контроль успеваемости 

студентов по дисциплине осуществляется преподавателем 

(преподавателями), ведущим практические и семинарские занятия. При 

отсутствии по дисциплине практических и семинарских заданий текущий 

контроль успеваемости по ней осуществляется путем проверки лектором 

предусмотренных учебным графиком обязательных письменных работ 

(контрольные работы, рефераты, доклады, коллоквиумы и т.п.). 

Промежуточная аттестация студентов включает сдачу зачетов, в т.ч. 

дифференцированных (зачеты с оценкой), экзаменов, защиту курсовых работ 

(проектов) по всем дисциплинам, предусмотренным учебным планом 

направления подготовки (специальности), отчетов по практикам. Целью 

промежуточной (по окончании семестра) аттестации студентов является 

комплексная и объективная оценка качества усвоения ими теоретических 

знаний, умения применять полученные знания для решения практических 

задач при освоении основной образовательной программы высшего 

образования за определенный период. Периоды, количество зачетно-

экзаменационных сессий в учебном году на каждом курсе, сроки проведения 

сессий, а также перечень выносимых на сессию экзаменов и зачетов 

определены учебным планом и графиком учебного процесса по каждой 

реализуемой ООП. Расписание экзаменов формируется специалистом группы 

составления расписания и доводится до сведения студентов не позднее, чем 

за две недели до начала экзаменационной сессии. На подготовку к каждому 

экзамену отводится не менее трех дней. В расписание также включаются 

консультации по всем экзаменационным дисциплинам, которые проводятся 

за день или два до экзамена. Студенты, обучающиеся в Университете по 

образовательным программам высшего образования, при промежуточной 

аттестации сдают в течении года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В это 

число не входят зачет по физической культуре, а также зачеты и экзамены по 

факультативным дисциплинам. Результаты промежуточной аттестации 
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заносятся преподавателем в зачетные или экзаменационные ведомости и 

зачетные книжки студентов. 

Форма и содержание контроля при промежуточной аттестации 

устанавливаются учебным планом направления (специальности) и 

утвержденной рабочей программой учебной дисциплины. 

Уровень требований при проведении промежуточного контроля 

оценивается учебно-методическими комиссиями направлений и 

специальностей на основе анализа фондов контрольных заданий, 

экзаменационных билетов по дисциплинам, а также качества выполнения 

реферативных и курсовых проектов. 

Итоги промежуточной аттестации анализируются и обсуждаются на 

заседаниях кафедр, советах факультетов, совещаниях директоров институтов 

и ректорате с целью улучшения учебной работы, выявления причин 

неуспеваемости и принятия мер воспитательного и административного 

характера. 

Результаты экзаменационных сессий (летней и зимней) и средний балл 

успеваемости представлены на рис. 7.5 – 7.8. 

 

 
 

Рисунок 7.5 – Средний балл успеваемости по факультетам (институтам) 

 

Как видно из рис. 7.5 средний балл успеваемости составляет от 3,43 до 

4,3 баллов. Одной из причин низкого среднего балла успеваемости является 

низкий уровень подготовки абитуриентов, поступающих на ООП и наличие 

большого количества абитуриентов, поступающих по направлению от 

предприятий. Самый высокий уровень успеваемости студентов на 

факультетах РиД, ИС, УК, ИЭ и ПиГН. 
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Рисунок 7.6 – Средний балл успеваемости летней сессии 2016/2017 учебного года по 

факультетам (институтам) 

 

 
 

Рисунок 7.7 – Средний балл успеваемости зимней сессии 2016/2017 учебного года по 

факультетам (институтам) 

 

 
 

Рисунок 7.8 – Средний балл успеваемости по УГСН 
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Сравнение результатов экзаменационных сессий по курсам показывает, 

что самые низкие показатели успеваемости и качества обучения 

зафиксированы на первом и втором курсах, где в большей степени 

сконцентрированы естественнонаучные и гуманитарные дисциплины. 

В 2016/2017 учебном году в рамках кредитно-рейтинговой системы 

контроля успеваемости студентов оценивались индивидуальные достижения 

успеваемости 2518 студентов 1-2 курсов всех факультетов (институтов). На 

основании «Положения о балльно-рейтинговой системе», утвержденного 

приказом № 686 от 29.05.2017 взамен «Положения о кредитно-рейтинговой 

системе контроля успеваемости студентов», утвержденного приказом 

ректора от 31.08.2011 № 1207, и полученных рейтингов было выставлено 

более 200 оценок при текущем контроле знаний «автоматически». 

Развитием системы рейтингового тестирования явилось внедрение в 

учебный процесс компьютерного тестирования студентов. Разработаны 

тесты для всех дисциплин базовой части учебных планов первого курса. 

В 2017 году продолжено внедрение электронного экзамена в системе 

электронного обучения Университета на базе Moodle. В 2016 году в нее были 

загружены экзаменационные материалы для приема экзамена по Физике. 

Материалы закрывают полностью одно- и двух семестровые курсы физики. 

Для трехсеместрового курса заданиями охвачен первый семестр. 

За 2017 год в электронном экзамене по Физике участвовало 85 человек, 

из которых 60 сдали его успешно. 

Электронный экзамен по математике в 2016 году был перенесен с 

системы Moodle на систему «Интернет-тренажеры». В отличие от Физики, 

экзамен по математическим дисциплинам проводится на базе внешних 

материалов. Из базы преподавателями выбираются дидактические единицы, 

соответствующие экзаменационным материалам. 

За 2017 год в электронном экзамене по Математике участвовало 420 

человек, из которых 147 сдали его успешно. 

Текущий контроль успеваемости по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация 

обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

освоения дисциплин, прохождения практик, выполнения научно-

исследовательской работы. Для этого в Университете созданы фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Фонды оценочных средств 

включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, примерную тематику 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. Оценочные средства 

представлены в рабочих программах дисциплин. 

Промежуточная аттестация аспирантов проводится два раза в год и 

регламентируется «Положением о промежуточной аттестации обучающихся 
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по основным образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Ижевский государственный 

университет имени М.Т. Калашникова». 

 

Контроль качества освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования 

 

Оценка качества освоения по программам подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию студентов (ВКР). 

Система текущего и промежуточного контроля качества обучения 

студентов предусматривает решение следующих задач: 

 оценка качества освоения компетенций, приобретаемого 

практического опыта, знаний и умений; 

 аттестация обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ; 

 использование современных контрольно-оценочных технологий; 

 организация самостоятельной работы учащихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются выпускающей кафедрой самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются 

выпускающей кафедрой после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Экзаменационные материалы обеспечивают их соответствие 

содержанию учебных программ дисциплин. 

Текущий контроль знаний осуществляется в формах: 

 устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных заданий, практических 

расчетно-графических работ; 

 защита лабораторных работ, практических работ, рефератов; 

 контрольные работы; 

 тестирование; 

 контроль самостоятельной работы (в письменной или устной 

форме). 

Промежуточная аттестация студентов регламентируется учебным 

планом по специальности и учебно-календарным графиком. 
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Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет; 

дифференцированный зачет; экзамен, курсовая работа (проект), 

квалификационный экзамен (по модулю). 

Оценка качества освоения учебных дисциплин образовательного цикла 

с получением среднего общего образования в процессе промежуточной 

аттестации включает в себя обязательные экзамены по дисциплинам 

«Русский язык», «Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия» и одной из профильных дисциплин общеобразовательного цикла, 

которая определяется выпускающей кафедрой. По дисциплинам «Русский 

язык», «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

экзамены проводятся в письменной форме, по профильной дисциплине – в 

устной. 

С 2017 года в учебный план специальностей СПО на базе основного 

общего образования введена дисциплина «Астрономия». 

В 2017 году был заключен договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы по дисциплине «Общая биология» (72 часа) 

дистанционно  (договор от 01.09.2017 № 88-17/13 с Дворцом МБОУ ДО 

(ДДЮ) творчества). 

Результаты промежуточной аттестации заносятся преподавателем в 

экзаменационные (зачетные) ведомости и зачетные книжки студентов. 

Итоги промежуточной аттестации анализируются и обсуждаются на 

заседаниях администрации ИНПО, доводятся до кураторов и студентов, а так 

же до сведения родителей в письменном виде или по телефону. Проводятся 

совещания администрации ИНПО совместно с преподавателями с целью 

улучшения учебной работы, выявления причин неуспеваемости и принятия 

мер воспитательного и административного характера. Родительские собрания 

проводятся  для родителей студентов 1 и 2 курсов по результатам 

промежуточной аттестации. 

 

Таблица 7.2 – Результаты экзаменационных сессий (2016/2017 

учебного года) 

 

Специальность 
Курс, средний балл Средний балл по 

специальности 1 2 3 4 

09.02.03 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

3,0 3,71 3,82 4,48 3,75 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

3,69 3,18 - - 3,44 

10.02.03. Информационная 

безопасность автоматизированных 

систем 

4,22 4,51 4,14 - 4,29 

15.02.01 Монтаж и эксаплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

3,95 3,98 3,91 3,99 3,96 

20.02.04 Пожарная безопасность 3,4 3,47 3,31 4,31 3,62 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

- 3,76 3,85 - 3,8 
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Специальность 
Курс, средний балл Средний балл по 

специальности 1 2 3 4 

38.02.04 3,7 - - -  

38.02.07 Банковское дело 4.1 3,99 3,67 - 3,92 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

3,69 3,32 3,9 - 3,63 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 4,04 4,0 3,53 - 3,85 

 

Низкий средний балл успеваемости объясняется невысоким уровнем 

подготовки абитуриентов, т.к. среднее профессиональное образование 

является общедоступным, а на данные специальности нет конкурсного 

отбора по аттестатам или результатам ГИА. Анализируя результаты сессий 

студентов  можно отметить, что по специальностям технического 

направления имеются трудности в освоении дисциплин междисциплинарных 

курсов. Для решения этой проблемы преподаватели разрабатывают 

программы с учетом специфики контингента студентов, ежегодно 

обновляются программы дисциплин, междисциплинарных курсов, 

проведения практических занятий по дисциплинам модулей. 

Как видно из таблицы, что на тех специальностях СПО, где есть 

бюджетные места, средний балл сессий выше, чем по тем специальностям, 

где прием ведется только на договорной основе. Относительно высокий балл 

успеваемости на специальности «Информационная безопасность 

автоматизированных систем». Это обусловлено тем, что студенты имеют 

среднее общее образование (11 классов) и более ответственно относятся к 

образовательному процессу. 

Выпускники специальности 20.02.04 получили свидетельства рабочих 

профессий в соответствии с рабочим планом специальности: «Пожарный» и 

«Водитель категории «В», специальность 54.02.01 «Исполнитель 

художественно-оформительских работ» 

 

7.3 Анализ итоговой государственной аттестации выпускников 

Итоговая государственная аттестация в Университете проводится в 

соответствии с требованиями ФГОС и «Положением о государственной 

итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени 

М.Т. Калашникова», утвержденным приказом ректора от 03.12.2015 № 1737 

и реализуется в виде: 

• междисциплинарного экзамена по специальности (при наличии); 

• защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Итоговая аттестация после освоения ООП аспирантуры включает сдачу 

государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы, 

выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы. 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать 
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критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

В Университете разработаны по всем специальностям и направлениям 

подготовки комплекты документов для проведения итоговой аттестации 

выпускников, включающие: требования к выпускнику; процедуру 

проведения экзамена; перечень примеров основных тем, предлагаемых 

выпускникам проектов (работ), соотнесенных с видами и задачами 

профессиональной деятельности; комплекты методических документов для 

руководителя и рецензентов. Требования к содержанию и оформлению 

выпускных квалификационных работ отражаются в Методических 

рекомендациях по подготовке ВКР, входящих в комплект документов 

учебно-методического комплекса направления подготовки (специальности). 

Для проведения итоговой аттестации выпускников создаются 

государственные экзаменационные комиссии (ГЭК (ВКР). С января по 

декабрь своевременно были сформированы 149 Государственных 

экзаменационных комиссий по защите выпускных квалификационных работ 

ВО и 7 Государственных аттестационных комиссий по среднему 

профессиональному образованию. Председателями комиссий утверждены 

главные специалисты предприятий и организаций Удмуртии, большинство из 

которых имеют ученые степени докторов и кандидатов наук. В работе 

комиссий по высшему образованию приняли участие 136 докторов и 250 

кандидатов наук. 

Представили к защите выпускные квалификационные работы 2396 

студентов ВО, в том числе по очной форме – 366 магистерских и 877 

бакалаврских квалификационных работ, 60 дипломных работ специалистов; 

188 студентов СПО. На «хорошо» и «отлично» прошли аттестацию 81,5 % 

студентов ВО. Дипломы с отличием получили 257 (10,7 %) студентов ВО и 

24 (12,8 %) выпускников СПО. Выпуска по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, разработанным по ФГОС ВО, не было. 

Во всех комиссиях защиты прошли в намеченные сроки. 

Государственные экзаменационные комиссии отмечают: 

 хороший уровень выпускных квалификационных работ; 

 актуальность и практическую ценность выпускных 

квалификационных работ и магистерских диссертаций. 

На выпускающих кафедрах сложилась система прямой и обратной 

связи с предприятиями, которые являются потребителями результатов 

научно-педагогической деятельности Университета, что позволяет 

осуществлять процессы контроля над работой выпускников. 

Большинство ВКР выполняются по актуальным темам на основе 

материалов учебных работ, НИРС и практик с учетом интересов организаций 

и предприятий региона. Выполнение ВКР по предложенным предприятиями 

темам является важной особенностью научно-инновационной работы. В 2017 

году выпускниками выполнено 292 ВКР по заявкам предприятий. 

Заказчиками «реальных дипломных проектов» выступили предприятия, 

организации и малые фирмы, что позволило им не только подготовить 
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адаптированные под условия конкретного бизнеса специалистов, но и 

получить разработанный и просчитанный инновационный проект. 

Государственные экзаменационные комиссии отмечают, что уровень 

подготовки выпускников по всем специальностям и направлениям высшего и 

среднего профессионального образования соответствует нормативным 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

В отчетах ГЭК отмечены недостатки: 

 не во всех выпускных квалификационных работах представляется 

личный вклад каждого студента; 

 недостаточное внимание уделяется формированию навыков 

публичного выступления с презентациями ВКР. 

Отмечено, что возросло использование студентами информационных 

технологий при выполнении выпускных работ. Непрерывно растет число 

выпускных работ, при защите которых проводятся презентации с 

использованием мультимедийной техники. 

По результатам итоговой аттестации лучшие выпускники среднего 

профессионального обучения рекомендованы для продолжения обучения по 

программам высшего образования, лучшие выпускники ВО, авторы 

оригинальных квалификационных работ и проектов, в которых есть 

серьезный научный задел, – по программам магистратуры и аспирантуры и 

для представления на конкурсы студенческих работ. 

Результаты ГИА по программам среднего профессионального 

образования в 2017 году показали следующие результаты – средний балл по 

очной форме обучения составил 4,03, по заочной форме – 4,3. 

В сравнении с ГИА (ВКР) 2016 года средний балл снизился на 0,13 

балла по очной форме обучения и по заочной форме обучения остался на 

прежнем уровне. 

Самый высокий балл ГИА (ВКР) по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» и « Право и организация социального 

обеспечения» – 4,6. Самый низкий балл ГИА (ВКР) по специальности 

«Информационная безопасность автоматизированных систем» и 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» – 3,3. 

Десять выпускных квалификационных работ выполнены с 

практическим применением и рекомендованы к внедрению (специальность 

«Пожарная безопасность» – 9 работ, «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)» – 1 работа). Получили 

дипломы «с отличием» и награждены медалью Главы УР «За отличное 

освоение профессии и специальности»– 24 выпускника СПО очной формы 

обучения. 

В отчетах председателей ГЭК отмечены недостатки: отдельные 

студенты недостаточно владеют навыками аргументации своей позиции при 

изложении рассматриваемых вопросов, оформление работ в ряде случаев не 

соответствует требованиям ГОСТа. Выпускникам специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» рекомендовано 

использовать в ВКР материалы судебной практики УР и РФ. Рекомендовано 
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усилить практическую направленность ВКР с учетом компетенций, 

приобретаемых на практике. 

Отмечены положительные моменты: все выпускные 

квалификационные работы выполнены с применением компьютерных 

технологий, выступления сопровождаются мультимедийными 

презентациями, выпускники по уровню сформированных общих и 

профессиональных компетенций соответствуют требованиям ФГОС СПО и 

готовы к профессиональной деятельности. 

В 2017 году традиционное вручение дипломов с отличием в ДС 

«Интеграл» состоялось при непосредственном участии Главы Удмуртской 

Республики Бречалова А.В. 173 выпускника всех факультетов и филиалов 

Университета, защитившие квалификационные работы в июне 2017 года, 

получили дипломы с отличием из рук руководителя Республики, руководства 

вуза, деканов факультетов, Почетных профессоров Университета. 

 

 
 

Рисунок 7.9 – Вручение «красных» дипломов выпускникам Университета 

 

7.4 Востребованность, трудоустройство выпускников и отзывы 

потребителей 

В течение ряда лет Университет является одним из ведущих вузов в 

области подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК) в рамках выполнения задания по государственному плану 

подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием 

для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2016-2020 годы», 

проводит Всероссийское совещание по подготовке кадров для ОПК России – 

общесистемное мероприятие Министерства образования и науки РФ. 

В 2017 год прием студентов по программе подготовки кадров для 8 

предприятий ОПК составил 209 человек, из них по программам бакалавриата 

– 140 человек, программам специалитета – 29, программам магистратуры – 

34 и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 

6. Сегодня в Университете учится более 600 студентов по направлениям от 

предприятий ОПК. 

Университет заключает договоры на целевую подготовку 

специалистов, прохождение практик и последующее трудоустройство. 

Трудоустройство выпускников находится в органичной связи с организацией 

производственной и преддипломной практик, позволяющей студентам 
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Университета уже с третьего курса выбирать себе будущее место работы. За 

2017 год было заключено 635 договора о прохождении практики студентами 

Университета. 

В Университете постоянно ведется работа по заключению 

долговременных соглашений с рядом организаций и предприятий. 

Ведется подготовка кадров согласно Постановлению Правительства РФ 

от 05.03.2015 № 192 «О государственном плане подготовки кадров со 

средним профессиональным и высшим образованием для организаций 

оборонно-промышленного комплекса на 2016 – 2020 годы» с последующим 

трудоустройством на предприятиях ОПК, согласно договору по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры (ОАО «Ижевский радиозавод» – 

56 чел., ОАО «Ижевский механический завод» – 10 чел., АО 

«Златоустовский машиностроительный завод» – 3 чел.), АО «Ижевский 

электромеханический завод «Купол» – 129 чел., ОАО «Концерн 

Калашников» – 56 чел., ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» – 

17 чел., АО «Воткинский завод» – 1 чел., ОАО «Ижевский мотозавод 

«Аксион-холдинг» – 92 чел., ОАО «Сарапульский радиозавод» – 4 чел., ОАО 

«Элеконд» – 9 чел., в том числе по программам магистратуры (ОАО 

«Ижевский радиозавод» – 26 чел., ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-

холдинг» – 22 чел., АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» – 23 

чел., ОАО «Концерн Калашников» – 2 чел., ОАО «Элеконд» – 2 чел.). Итого 

общая численность – 377 человек.  

На сайте Университета распространяется информация Центра 

содействия трудоустройству о проводимых мероприятиях, ярмарках 

вакансий, днях карьеры, презентациях компании и предоставляемых 

вакансиях со стороны работодателей (http://www.istu.ru/predpriyatiya-

partnery). 

При реализации направлений работы центра используется открытая 

группа «В контакте» Координационный студенческий совет ИжГТУ, где 

размещается информация о проводимых мероприятиях, поступивших 

предложениях от работодателей. 

В корпусах Университета имеется два информационных стенда Центра 

содействия трудоустройству, где постоянно обновляется информация по 

предлагаемым вакансиям со стороны работодателей, касающихся как 

временного трудоустройства на период практики либо с гибким графиком 

работы, так и предложения для выпускников. 

Проводится анкетирование студентов о предполагаемом 

трудоустройстве до выпуска. В мае-июне 2017 года было проведено 

анкетирование «ИжГТУ – КАРЬЕРА» среди выпускников (более 1000 

человек) на предмет предполагаемого трудоустройства. Студентам, не 

определившимся с трудоустройством, оказывается помощь в 

трудоустройстве. 

Проведен мониторинг временного летнего трудоустройства студентов 

Университета, совместно с Удмуртским региональным отделением МООО 

«Российские студенческие отряды» и штабом студенческих отрядов 

http://www.istu.ru/predpriyatiya-partnery
http://www.istu.ru/predpriyatiya-partnery
https://vk.com/kss_istu
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Университета «Механ». По итогам трудового семестра 2017 года более 500 

студентов Университета отработали в различных отраслях экономики: 

 строительство, участие в объектах капитального строительства 

ФГУП «Производственное объединение «Маяк» в Челябинской области, 

ЗАТО «Озёрск», космодрома «Восточный» Амурской области, в 

межрегиональной студенческой стройке «Сампо» в Карелии; 

 железнодорожный транспорт (проводники пассажирских вагонов, 

трудоустройство в штат); 

 детские оздоровительные лагеря Удмуртской Республики и РФ 

(вожатые). 

Количество выпускников (согласно данным Федерального реестра 

документов об образовании) – 2678 чел. высшего образования и 108 чел. 

СПО, из них: продолжили обучение 537 чел. высшего образования и 52 чел. 

СПО, иностранных граждан, обучавшихся в соответствии с установленной 

Правительством Российской Федерации квотой  – 17 чел. высшего 

образования. В Пенсионном фонде России обработаны данные по 

выпускникам, имеющим СНИЛС: 2124 чел. высшего образования и 56 чел. 

СПО. Факт работы установлен у 1833 выпускника высшего образования и 48 

выпускников СПО. Из них являются наемными работниками – 1808 чел. 

высшего образования и 47 чел. СПО, индивидуальные предприниматели – 60 

чел. высшего образования и 1 чел. СПО. Доля трудоустройства выпускников 

составила 85 %. Доля трудоустроенных выпускников высшего образования 

очной формы обучения, получивших образование впервые, – 80 %. Средняя 

сумма выплат выпускникам высшего образования Университета составляет 

27818 руб. Средний возраст выпускников высшего образования – 26 лет, 

СПО – 27 лет. Выпускники Университета высшего образования 

трудоустроены в 34 регионах России, СПО – в 8. Доля трудоустройства 

выпускников высшего образования в регионе от общего числа 

трудоустроенных составляет 67,2 %. 

Мониторинг трудоустройства выпускников представлен в табл. 7.3 – 

7.5 (http://vo.graduate.edu.ru). 

 

Таблица 7.3 – Мониторинг трудоустройства выпускников высшего 

образования 

 
УГСН Кол-во 

выпускников 

Средний 

возраст 

Доля 

трудоустройства Шифр Название 

01 Математика и механика 25 24 92 

08 Техника и технологии 

строительства 

328 27 90 

09 Информатика и 

вычислительная техника 

170 26 95 

09 Информатика и 

вычислительная техника 

170 26 95 

10 Информационная 

безопасность 

8 24 63 

http://vo.graduate.edu.ru/
http://www.istu.ru/sveden/grants/93-istu/4704-monitoring-trudoustrojstva-vypusknikov-2015-g-s-filialami
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УГСН Кол-во 

выпускников 

Средний 

возраст 

Доля 

трудоустройства Шифр Название 

11 Электроника, радиотехника и 

системы связи 

113 26 88 

12 Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические 

системы и технологии 

23 24 91 

13 Электро- и теплоэнергетика 99 26 86 

15 Машиностроение 255 27 91 

17 Оружие и системы 

вооружения 

40 24 83 

20 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

77 26 77 

23 Техника и технологии 

наземного транспорта 

61 28 82 

24 Авиационная и ракетно- 

космическая техника 

8 25 75 

27 Управление в технических 

системах 

46 27 89 

29 Технологии легкой 

промышленности 

59 24 78 

38 Экономика и управление 489 26 88 

40 Юриспруденция 172 26 75 

42 Средства массовой 

информации и 

информационно-

библиотечное дело 

83 25 84 

44 Образование и 

педагогические науки 

3 23 100 

44 Образование и 

педагогические науки 

3 23 100 

45 Языкознание и 

литературоведение 

29 23 86 

54 Изобразительное и 

прикладные виды искусств 

36 24 81 

 

Таблица 7.4 – Мониторинг трудоустройства выпускников среднего 

профессионального образования 

 
УГСН 

Кол-во 

выпускников 

Средний 

возраст 

Средняя 

сумма 

выплат 

Доля 

трудоустройства Шифр Название 

10 Информационная 

безопасность 

10 23 18 751 100 

15 Машиностроение 16 26 36 540 94 

38 Экономика и 

управление 

28 29 14 320 79 

54 Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств 

2 22 27 739 50 

 

http://www.istu.ru/sveden/grants/93-istu/4704-monitoring-trudoustrojstva-vypusknikov-2015-g-s-filialami
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Рисунок 7.10 – Средняя сумма выплат выпускникам по УГСН, руб. 

 

Таблица 7.5 – География трудоустройства выпускников высшего 

образования 

 

Регион 

Трудоустроено 

выпускников 

(чел.) 

Индивиду

альных 

предприн

имателей 

(чел.) 

Средняя сумма 

выплат 

выпускникам 

(руб.) 

Доля 

трудоустроенных в 

текущем регионе 

(%) 

Удмуртская 

Республика 

1 232 50 25 971 67,2 

г.Москва 137 1 29 643 7,5 

Пермский край 117 2 36 138 6,4 

Республика 

Башкортостан 

91 3 27 369 5,0 

г.Санкт-

Петербург 

51 0 29 476 2,8 

Республика 

Татарстан 

34 0 19 960 1,9 

Свердловская 

область 

28 0 28 577 1,5 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

24 0 55 135 1,3 

Краснодарский 

край 

22 0 32 979 1,2 

Нижегородская 

область 

21 1 33 835 1,1 

Московская 

область 

16 2 28 727 0,9 

Кировская 

область 

10 0 28 951 0,5 
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Регион 

Трудоустроено 

выпускников 

(чел.) 

Индивиду

альных 

предприн

имателей 

(чел.) 

Средняя сумма 

выплат 

выпускникам 

(руб.) 

Доля 

трудоустроенных в 

текущем регионе 

(%) 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

8 0 49 842 0,4 

Самарская 

область 

8 0 24 512 0,4 

Тюменская 

область 

6 0 39 568 0,3 

Республика 

Марий Эл 

4 0 18 738 0,2 

Ленинградская 

область 

2 1 41 372 0,1 

Иркутская 

область 

2 0 66 469 0,1 

Красноярский 

край 

2 0 32 744 0,1 

Новосибирская 

область 

2 0 20 058 0,1 

Ивановская 

область 

2 0 19 125 0,1 

Челябинская 

область 

2 0 11 630 0,1 

Омская область 1 0 93 412 0,1 

Ярославская 

область 

1 0 71 159 0,1 

Воронежская 

область 

1 0 69 326 0,1 

Мурманская 

область 

1 0 51 202 0,1 

Костромская 

область 

1 0 39 271 0,1 

Томская область 1 0 28 191 0,1 

Липецкая 

область 

1 0 26 992 0,1 

Ростовская 

область 

1 0 18 754 0,1 

г.Севастополь 1 0 14 720 0,1 

Республика 

Коми 

1 0 10 513 0,1 

Рязанская 

область 

1 0 9 204 0,1 

Курганская 

область 

1 0 56 0,1 
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Таблица 7.6 – География трудоустройства выпускников среднего 

профессионального образования 

 

Регион 

Трудоустроено 

выпускников 

(чел.) 

ИП 

(чел.) 

Средняя 

сумма выплат 

выпускникам 

(руб.) 

Доля 

трудоустроенных в 

текущем регионе 

(%) 

Удмуртская 

Республика 

28 0 19 746 58,3 

Республика 

Татарстан 

8 1 12 430 16,7 

г.Санкт-

Петербург 

5 0 17 265 10,4 

г.Москва 2 0 40 700 4,2 

Пермский край 2 0 20 850 4,2 

Красноярский 

край 

1 0 166 669 2,1 

Нижегородская 

область 

1 0 26 380 2,1 

Свердловская 

область 

1 0 23 573 2,1 

 

 
 

Рисунок 7.11 – Трудоустройство выпускников по регионам, % 

 

На рис. 7.11 не учтены регионы, доля трудоустроенных выпускников в 

которых составляет менее 0,4 %. Как видно из рис. 7.11, в последние год 

наблюдается тенденция трудоустройства выпускников Университета на 

предприятия и в организации Удмуртской Республики, в то время, как в 2016 

году наблюдалась обратная тенденция.  
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Мероприятия, организованные с целью содействия трудоустройству 

выпускников, приведены в табл. 7.7. 

 

Таблица 7.7 – Мероприятия, организованные с целью содействия 

трудоустройству выпускников Университета 

 
Дата 

проведения 
Название Участники Формат 

18.03.2017 Круглый стол «От студента к 

инженеру» 

Студенты вуза и выпускники – 

молодые специалисты 

оборонных предприятий г. 

Ижевска 

Круглый 

стол 

27-30.06.2017 Молодежный 

инновационный форум 

«Иннова» 

250 студентов вузов и 

молодых ученых 

Приволжского федерального 

округа, молодых специалистов 

холдингов и промышленных 

предприятий Удмуртии 

Форум 

04-07.10.2017 Вузовский этап Чемпионата 

по профессиональному 

мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс»WorldSkills 

Студенты вуза  

12.10.2017 Первый Республиканский 

форум «Молодежь и 

инновации. Проблемы и 

перспективы» 

 

Студенты, молодые 

специалисты предприятий, 

представители Правительства 

УР, Администрации города, 

промышленных предприятий, 

ВУЗов и других организаций 

Форум, 

круглый 

стол 

18.12.2017 День Концерна 

«Калашников» 

Студенты, ведущие 

специалисты предприятия, 

соискатели 

 

 

Проводился ряд мероприятий совместно с работодателями, которые 

направлены на трудоустройство студентов: 

– Калашниковские чтения, посвященные юбилею великого 

оружейника; 

– X Всероссийское совещание «Развитие кадрового потенциала 

ОПК: федеральные программы региональная кластерная политика»; 

– III студенческая научно-практическая конференция «Творческое 

наследие выпускников кафедры «Стрелковое оружие». 

Студенты смогли познакомиться с целями и задачами базовой кафедры 

«Системы вооружения» и ее роли в подготовке специалистов, узнали о 

карьере молодого специалиста в АО «Концерн «Калашников» и о 

производственной системе в целом. 

Информацию о качестве подготовки специалистов дают отзывы 

предприятий и организаций, на базе которых выполнялись выпускные 

квалификационные работы («реальные дипломные проекты») и где работают 

выпускники Университета. 
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Организации и предприятия, где трудятся выпускники, дают 

достаточно высокую оценку уровню подготовки специалистов, отмечая 

профессиональную компетентность, широкую эрудицию, глубокие 

специальные знания выпускников. Претензий от работодателей на качество 

подготовки специалистов не поступало. Выпускники успешно проходят 

адаптацию на предприятиях и становятся полноценными специалистами и 

руководителями.  
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8  Основные достижения Университета 

 

Университет в рейтингах за 2012-2017 гг.: 

 

Webometrics 

Январь 2012 – 103 место среди 1776 вузов РФ 

Январь 2014 – 157 место среди 1200 вузов РФ 

Июль 2014 – 170 место среди 1113 вузов РФ 

Январь 2015 – 191 место среди 1531 вуза РФ 

Июль 2015 – 177 место среди 1484 вузов РФ 

Январь 2017 – 141 место среди 1306 вузов РФ 

Март 2018 – 163 место среди 1197 вузов РФ 

 

GWC 

С 2013 г. в рамках первой международной программы «Global World 

Communicator (GWC). Education and Science» создана концепция оценки 

вузов и научных центров для присвоения им рейтинга качества. 

По итогам 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годов Университет вошел в 

ТОП 500 ведущих университетов мира и занял соответственно позиции 342, 

345, 426, 482 и 461. 

 

ARES 

По итогам 2013 года Университет занял 19 строчку среди 58 вузов РФ, 

попав в группу А (высший уровень мировых университетов), а по итогам 

2014 и 2015 годов Университет, находясь в позиции «ВВ+», занял 50 место 

среди 100 вузов России, принявших участие в рейтинге. По итогам 2016 и 

2017 годов 52 и 50 места соответственно. 

 

Эксперт РА вузов СНГ 

2014 – рейтинговый класс Е (достаточный уровень подготовки). 

 

Эксперт РА 

По итогам 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годов Университет 

вошел в ТОП 100 лучших вузов России и занял позиции: 2012 г. – 66; 2013 г. 

– 71; 2014 г. – 65; 2015 г. – 69; 2016 г. – 61, 2017 г. – 76. 

 

Национальный рейтинг университетов («Эхо Москвы» и 

«Интерфакс») 

2013/2014 уч. год – 143 место. Общее число участников – 161 вуз. 

2014/2015 уч. год – 186 место из 209 участников. 

2015/2016 уч. год - 143 место из 238 вузов. 

2016/2017 уч. год – 73 место из 264 вузов  
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Часть 2 Результаты анализа показателей самообследования 




