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1. Общие сведения об образовательной организации

Официальное название филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Алтайский государственный университет» в г.
Славгороде

Сокращенное название филиал АлтГУ в г. Славгороде
Юридический и фактический
адрес

658828, Российская Федерация, Алтайский край, г.Славгород, ул.
Роза Люксембург, д.75

Телефон 8 (38568) 57375, 56207,58245
Факс 8 (38568) 56131
E-mail slavgorod@email.asu.ru
Сайт http://www.asu.ru/structure/filials/slav_filial/

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Алтайский государственный университет" в г. Славгороде был
создан 9 декабря 1997 г. на базе Славгородского учебного центра Алтайского государственного
университета в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации от 09.12.1997 г. № 2462.

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Алтайский государственный университет» в г. Славгороде
(далее филиал) является территориально обособленным структурным подразделением
университета, не имеющим статуса юридического лица, реализующим профессиональные
образовательные программы высшего и дополнительного профессионального образования.

Филиал АлтГУ в г. Славгороде представляет собой  устойчивую систему инновационного
развития образования и науки, направленной:

на совершенствование подготовки, переподготовки, повышения квалификации
специалистов для удовлетворения потребностей рынка труда, в первую очередь, гг. Славгорода,
Яровое и Славгородского управленческого округа;

на развитие научных исследований, направленных на решение актуальных вопросов
развития города, максимальное сближение научно-образовательного процесса и запросов
экономики, требований актуальности, практической значимости и инновационности
разрабатываемых решений;

на эффективное использование возможностей высшей школы для социокультурного
развития города (в том числе общественной деятельности), создание атмосферы творчества и
гуманизма, укрепление общечеловеческих ценностей, нравственного воспитания населения.

Подготовка кадров осуществляется по 3 УГС (укрупненным группам специальностей)
высшего образования.

Ежегодный выпуск специалистов с высшим образованием по всем формам обучения
составляет более 150 человек. Выпускники Филиала востребованы на рынке труда города, края и
других регионов. Многие выпускники Филиала являются руководителями государственных,
муниципальных и частных структур, занимают в них должности ведущих специалистов.

В 2014 году заключено Соглашение между ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
университет» и Администрацией г. Славгорода о сотрудничестве с целью развития филиала как
научно-образовательного центра г.Славгорода, также заключены 3 Соглашения о сотрудничестве
между филиалом и предприятиями городов Славгорода и Яровое.

В период с 05 марта по 20 марта 2015г. Территориальным отделом №5 Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю была проведена плановая проверка соблюдения филиалом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Алтайский государственный университет» в г. Славгороде законодательства в

mailto:slavgorod@email.asu.ru
http://www.asu.ru/structure/filials/slav_filial/
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области пожарной безопасности при осуществлении своей деятельности. В ходе проверки
замечаний и нарушений не выявлено.

2. Миссия филиала АлтГУ в г. Славгороде

Миссия филиала АлтГУ в г. Славгороде заключается в подготовке
высококвалифицированных кадров, формировании интеллектуального и культурного потенциала
как ресурса социально-экономического развития гг. Славгорода, Яровое и Славгородского
управленческого округа.

3. Система управления филиалом

Структура филиала ориентирована на стратегическое управление качеством образования. В
структуру филиала входят 2 коллегиальных органа управления (собрание трудового коллектива и
Правление), 8 подразделений (бухгалтерия, учебный отдел, центр дополнительного образования,
отдел информатизации и вычислительной техники, библиотека, кафедра гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин (ГЕНД), кафедра экономических дисциплин (ЭД), центр
международного сотрудничества и развития). Система управления филиалом представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Система управления филиалом

Наиболее важные и принципиальные вопросы деятельности Филиала рассматриваются и
утверждаются Ученым советом университета.

Для обсуждения основных вопросов организации учебной, учебно-методической, научной,
инновационной, предпринимательской и хозяйственной деятельности Филиала создано Правление,
в состав которого входят: директор, его заместитель, главный бухгалтер, заведующий
библиотекой, начальник учебного отдела, начальник центра дополнительного образования,
начальник хозяйственного отдела, начальник отдела информатизации и ВТ, начальник отдела
кадров, начальник центра международного сотрудничества и развития.

Структурные подразделения в Филиале выделяются в зависимости от цели деятельности.
Руководители структурных подразделений назначаются директором и подчиняются

непосредственно ему и заместителю директора.
Взаимодействие структурных подразделений Филиала осуществляется в соответствии с

Положением о филиале.
Основные вопросы оперативного руководства еженедельно обсуждаются на планерке

филиала.

http://www.asu.ru/structure/filials/slav_filial/stru_filiala/buh/
http://www.asu.ru/structure/filials/slav_filial/stru_filiala/uch_otdel/
http://www.asu.ru/structure/filials/slav_filial/stru_filiala/cdo/
http://www.asu.ru/structure/filials/slav_filial/stru_filiala/komp/
http://www.asu.ru/structure/filials/slav_filial/stru_filiala/bibl/
http://www.asu.ru/structure/filials/slav_filial/stru_filiala/kaf_gend/
http://www.asu.ru/structure/filials/slav_filial/stru_filiala/kaf_gend/
http://www.asu.ru/structure/filials/slav_filial/stru_filiala/kaf_ed/
http://www.asu.ru/structure/filials/slav_filial/stru_filiala/mezhdunarod/
http://www.asu.ru/structure/filials/slav_filial/stru_filiala/mezhdunarod/
http://www.asu.ru/univer_about/personalities/1357/
http://www.asu.ru/univer_about/personalities/1365/
http://www.asu.ru/univer_about/personalities/1364/
http://www.asu.ru/univer_about/personalities/1358/
http://www.asu.ru/univer_about/personalities/1358/
http://www.asu.ru/univer_about/personalities/823/
http://www.asu.ru/univer_about/personalities/827/
http://www.asu.ru/univer_about/personalities/1368/
http://www.asu.ru/univer_about/personalities/751/
http://www.asu.ru/univer_about/personalities/1361/
http://www.asu.ru/univer_about/personalities/1361/
http://www.asu.ru/univer_about/personalities/1561/
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Кафедры организуют текущую учебную  и учебно-методическую работу по специальностям
и направлениям подготовки и имеют определенную специфику, заключающуюся в том, что за
каждой кафедрой закреплено несколько специальностей и направлений.

Заседания кафедры проводятся в соответствии с утвержденным планом работы на учебный
год.

В Филиале разработаны, утверждены и имеются в наличии положения о структурных
подразделениях Филиала, а также должностные инструкции, определяющие функциональные
обязанности административно-управленческого, учебно-методического, организационно-
технического и хозяйственного персонала.

Действующая структура и система управления в целом обеспечивает функционирование
филиала как образовательного учреждения.

4. Планируемые результаты деятельности, определенные программой развития
филиала

Стратегическое развитие филиала осуществляется по Программе развития филиала на
2012-2015 годы и Программе оптимизации филиала на 2014-2016гг.

Целевые показатели программы  развития и программы оптимизации на 2014 год
выполнены (кроме показателя «средний балл ЕГЭ»),  некоторые были превышены (доходы от
НИОКР в расчете на одного НПР; удельный вес численности иностранных студентов из стран
СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей
численности студентов (приведенный контингент); доходы вуза из всех источников в расчете на
одного НПР;общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента
(приведенного контингента), имеющихся у вуза на праве собственности,  закреплённых за вузом
на праве оперативного управления и предоставленных вузу в безвозмездное пользование).

Таблица 1 – Целевые показатели программы оптимизации филиала на 2015-2016гг.

Плановый период№
п/п

Направления деятельности Наименование показателя Единицы
изменения 2015 2016

1 2 3 4 5
Средний балл единого государственного
экзамена» (далее - ЕГЭ) студентов, принятых
по результатам ЕГЭ на обучение по очной
форме по программам подготовки бакалавров
и специалистов за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и с оплатой
стоимости затрат на обучение физическими и
юридическими лицами

балл 57 601. Образовательная
деятельность

Удельный вес численности слушателей из
сторонних организаций в общей численности
слушателей, прошедших обучение  в вузе по
программам повышения квалификации и
переподготовки

% 100 100

Объем  НИОКР в расчете на одного НПР Тыс.руб 52 552. Научно-исследовательская
деятельность

Общий объем научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ

Тыс.руб 750 800

Удельный вес численности
иностранных студентов из стран СНГ,
обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры, в общей численности
студентов (приведенный контингент)

% 1,3 1,43. Международная
деятельность

Удельный вес численности
иностранных студентов, завершивших

% 0 00,6
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освоение ООП ВПО в общем выпуске
студентов
Удельный вес численности
иностранных граждан из числа НПР в
общей численности НПР

0,05 0,1

Доходы вуза из всех источников в расчете на
одного НПР

Тыс.руб. 1500 1600

Доходы вуза  из средств отприносящей доход
деятельности в расчете на одного НПР, тыс.
руб.

Тыс.руб. 1000 1100

4. Финансово-экономическая
деятельность

Отношение среднего заработка НПР в вузе (из
всех источников) к средней заработной плате
по экономике региона

% 156 157

Общая площадь учебно-лабораторных
помещений в расчете на одного студента
(приведенного контингента), имеющихся в вузе
на правах собственности и  закреплённых за
вузом на праве оперативного управления и
безвозмездного пользования

кв.м. 14 14

Количество персональных компьютеров в
расчете на одного студента (приведенного
контингента)

Ед. 0,5 0,5

5. Инфраструктура

Удельный вес стоимости машин и
оборудования (не старше 5 лет) вуза в общей
стоимости машин и оборудования

% 22 25

6. Приведённый контингент студентов Ед. 180 220
7.    Доля кандидатов и докторов наук, в общей

численности работников ППС (без
совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера0

% 44 50

8. Доля работников ППС (без совместителей и
работающих по договорам гражданско-
правового характера) в общей численности
ППС

% 40 60

5. Образовательная деятельность

Информация о реализуемых филиалом образовательных программах, их содержании
представлена в таблицах 2, 3.
Таблица 2 - Основные образовательные программы, реализуемые в филиале в 2014-2015 учебном
году по ГОС-2

Код
направления
подготовки,

специальности

Наименование
направления
подготовки,

специальности
(профиль,

специализация)

Уровень образования
обучающихся по

направлению подготовки
специальности (на базе

среднего общего
образования, на базе СПО,

на базе ВПО)

Форма
обучения Квалификация

Норматив
ный срок
обучения
по очной

форме

080507.65
Менеджмент организации на базе среднего общего

образования заочная менеджер 5 лет

080801.65 Прикладная информатика
(в экономике)

на базе среднего общего
образования заочная информатик-

экономист 5 лет
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100103,65

Социально – культурный
сервиз и туризм
(специализация

«Рекреационный сервис»)

на базе среднего общего
образования заочная Специалист по

сервису и туризму 5 лет

Таблица 3 - Основные образовательные программы, реализуемые в филиале в 2014-2015 учебном
году по ФГОС

Код
направления
подготовки,

специальн
ости

Наименование направления
подготовки, специальности
(профиль, специализация)

Уровень образования
обучающихся по

направлению подготовки
специальности (на базе

среднего общего
образования, на базе СПО,

на базе ВПО)

Форма
обучения

Квалиф
икация

Нормативн
ый срок

обучения
по очной

форме

38.03.01 Экономика (профиль «Общий) на базе среднего общего
образования очная бакалавр 4 года

38.03.01 Экономика (профиль «Общий) на базе среднего общего
образования заочная бакалавр 4 года

38.03.01
Экономика (профиль

«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»)

на базе СПО заочная бакалавр 4 года

38.03.01 Экономика (профиль «Общий») на базе СПО заочная бакалавр 4 года

38.03.01 Экономика (профиль «Общий») на базе ВПО заочная бакалавр 4 года

38.03.02 Менеджмент (профиль «Общий») на базе среднего общего
образования очная бакалавр 4 года

38.03.02 Менеджмент (профиль «Общий») на базе среднего общего
образования заочная бакалавр 4 года

38.03.02 Менеджмент (профиль «Общий») на базе СПО заочная бакалавр 4 года

38.03.02 Менеджмент (профиль «Общий») на базе ВПО заочная бакалавр 4 года

09.03.03
Прикладная информатика

(профиль «Прикладная
информатика в экономике»)

на базе СПО очная бакалавр 4 года

09.03.03
Прикладная информатика

(профиль «Прикладная
информатика в экономике»)

на базе СПО заочная бакалавр 4 года

43.03.02 Туризм на базе среднего общего
образования заочная бакалавр 4 года

Образовательный процесс в филиале обеспечивают, наряду со штатным профессорско-
преподавательским составом Филиала, научно-педагогические кадры головного вуза.

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки полностью соответствует требованиям
ФГОС и ГОС. Педагогические кадры имеют, как правило, базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, систематически занимаются научной и научно-
методической деятельностью.

Преподаватели Филиала распределены в соответствии с профилем преподаваемых
дисциплин по двум кафедрам: гуманитарных и естественнонаучных дисциплин; экономических
дисциплин.  Преподавательский состав достаточно стабильный. За 10 лет функционирования
Филиала уволены 4 штатных преподавателя по объективным причинам.
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Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общей численности
преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, составляет 60,71%, ученые степени доктора
наук и (или) ученые звания профессора имеют 8,93% преподавателей.

В связи с повышающимися требованиями к качеству образования преподаватели регулярно
повышают свою квалификацию.

В 2014 году 8 сотрудников филиала прошли повышение квалификации.
В настоящее время 3 преподавателей Филиала работают над подготовкой кандидатских

диссертаций.
Анализ результатов итоговой аттестации выпускников за 2014 год представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты ГИА студентов филиала за 2014 год
Кол-во Выпускная квалификационная работа Выпускные квалификационные экзамены

Специальность
направление
подготовки

вы-
пуск-

защищало отл. Хор. Удов. Неудов Сдавало отл. Хор. Удов. Неудов.

ников абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит.

15 15 100 4 26,7 11 73,3 - - - - 15 100 3 20 10 66,7 2 13,3 - -

Менеджмент
организации

21 21 100 7 33,3 10 47,6 4 19 - - 21 100 9 42,8 7 33,3 5 23,8 - -

Прикладная
информатика
(в экономике)

20 20 100 10 50 7 35 3 15 - - 22 100 3 13,6 15 68,2 4 18,2 - -

Социально-
культурный
сервис и
туризм

16 16 100 6 37,5 8 50 2 12,5 - - 16 100 9 56,3 7 43,7 - - - -

Экономика 53 53 100 25 47,2 21 39,6 7 13,2 - - 53 100 12 22,6 25 47,2 16 30,2 - -

Менеджмент 28 28 100 12 42,9 13 46,4 3 10,7 - - 28 100 11 39,3 13 46,4 4 14,3 - -

Прикладная
информатика

12 12 100 10 83,3 2 16,7 - - - - 12 100 8 66,7 3 25 1 8,3 - -

В целом по
филиалу

165 165 100 74 44,9 72 43,6 19 11,5 - - 167 100 55 32,9 80 47,9 32 19,2 - -

Данные проведенного анализа свидетельствуют о достаточно высоком качестве подготовки
выпускников.

В рамках обеспечения непрерывности образования ведется работа по лицензированию
программ СПО. Подготовлен пакет документов для лицензирования программы подготовки
специалистов среднего звена среднего профессионального образования по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», специальности 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах».

В рамках пролицензированных направлений подготовки разработаны и утверждены учебные
планы с новыми профилями подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль «Управление малым
бизнесом», 09.03.03 Прикладная информатика профиль «Государственное и муниципальное
управление», которые позволят продолжить обучение по программам ДПО: Менеджмент в малом
и среднем бизнесе.
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Выпускники Филиала могут продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре головного
вуза. Ежегодно в течение последних 3-х лет  не менее 20% выпускников-бакалавров очной формы
обучения поступают в магистратуру АлтГУ.

Также выпускники Филиала, специалисты и руководители организаций, расположенных на
территории данного региона, могут получить дополнительное образование.

Согласно выданной лицензии Филиал может осуществлять подготовку по следующим
программам дополнительного образования:

§Профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю
основных образовательных программ филиала вуза (свыше 500 часов);

§Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных
образовательных программ филиала вуза (от 72 до 500 часов).

Организация процесса дополнительного образования в Филиале осуществляется
Центром дополнительного образования и кафедрами Филиала.

В 2014 году прошли обучение 65 слушателей по программам: «Ведение бухгалтерского
учета в программе 1С: Предприятие 8.2», «Программирование и конфигурирование в системе
1С:Предприятие 8.3», «Развитие предпринимательства».

Открыта новая программа ДПО: «Программирование и конфигурирование в программе 1С:
Предприятие 8.3», по которой прошли обучение 7 человек. Подготовлен пакет документов для
открытия программы переподготовки кадров «Менеджмент в малом и среднем  бизнесе».

6. Научно-исследовательская деятельность

Научно-исследовательская работа в филиале является составной частью образовательного
процесса и одним из основных видов деятельности профессорско-преподавательского состава
филиала.

Организация научно-исследовательской работы направлена на решение задач эффективного
использования научного потенциала профессорско-преподавательского состава филиала для
определения приоритетных направлений исследований, их теоретической разработки и внедрения
в практику работы филиала; обеспечения единства целей, содержания и форм научной, учебной,
творческой и воспитательной работы; повышения качества подготовки специалистов путем
активного использования результатов научных исследований в учебном процессе, широкого
привлечения студентов к их выполнению; координации научных исследований с научной работой
других заинтересованных организаций, учебных и научных учреждений.

Организация научно-исследовательской работы в филиале осуществляется по следующим
основным направлениям:

- организация научно-исследовательской работы ППС;
- организация научно-исследовательской работы студентов.
Основными задачами научно-исследовательской работы ППС филиала являются:
- исследование актуальных проблем в области прикладных наук;
- поиск конкретных путей решения наиболее актуальных проблем, связанных с обучением и

воспитанием будущих специалистов в области экономики и управления, прикладной
информатики, туризма;

- пропаганда научных знаний среди студентов;
- укрепление связей филиала с другими высшими учебными заведениями, органами

государственной и муниципальной власти, работодателями.
Структуру научной деятельности ППС филиала федерального государственного

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Алтайский
государственный университет» в г. Славгороде составляют:

- научные исследования, включаемые в тематические планы научно-исследовательских работ
кафедр филиала;

- хоздоговорные научные исследования.
Основными формами организации научно-исследовательской работы ППС, подведения ее
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итогов являются:
- участие преподавателей в работе научно-практических конференций, семинаров, «дней

науки»;
- издание учебных пособий, методических указаний;
- использование результатов научно-исследовательской работы в образовательном процессе

высшей школы.
 В 2014 году преподаватели и студенты филиала участвовали в конференции

педагогических работников средних общеобразовательных и высших образовательных
учреждений «Внедрение дистанционных технологий в образовательный процесс» в рамках
международного форума «Твое будущее зависит от тебя!»; во II Форуме студенческих бизнес-
инкубаторов в г.Новосибирске (май 2014г.);в историко-краеведческой конференции посвященной
Сакену Сейфуллину.

В 2014 году в филиале были проведены:
1. XI-ая студенческая научно-практическая конференция в рамках международного

студенческого форума "Твое будущее
зависит от тебя" (апрель 2014г.);

2. Круглый стол «Актуальные проблемы
трудоустройства выпускников учебных
заведений» (в рамках международного
молодежного форума «Твое будущее
зависит от тебя!»;

3. Дискуссионный клуб «Положительные
и отрицательные стороны нового
налогообложения индивидуальных
предпринимателей в 2014 году».

Опубликовано и издано: сборник научных статей по итогам проведения научно - практического
семинара «Управление социально-экономическим развитием муниципальных образований», 1
монография, 1 учебное пособие, 28 научных статей, 9 статей в  изданиях РИНЦ, одна статья
опубликована в журнале, входящем в перечень ВАК.

Выполнено 10 научно-исследовательских работ по хозяйственным договорам на следующие
темы:

- Разработка бизнес-плана «Организация производства хлебобулочных изделий и изделий
глубокой заморозки»;

- «Анализ и оценка организации бухгалтерского учета и эффективности использования
основных средств ОАО «Славгородский МКК»»

-  «Управление сбытовой деятельностью ОАО «Славгородский МКК»;
-  «Анализ и оценка системы управления персоналом ИП Каптур В.Д.» ;
-  «Анализ и оценка системы управления запасами ИП Ефремова Т.С.»;
-  «Совершенствование стратегического развития ИП Тиховской Н.Н.»;
- «Совершенствование рекламной деятельности ИП Тиховская Н.В.»;
- «Совершенствование системы управления товарным ассортиментом ИП Карнауховой В.А.»;
- «Разработка бизнес-плана «Развитие производства масленичных культур в ООО

«Коммерсант»;
- «Определение параметров социальной ответственности бизнеса при управлении организацией

ООО «РИМ+».

7. Международная деятельность
Филиал АлтГУ в г.  Славгороде активно ведет работу в
области науки, образования и культуры с зарубежными
партнерами АлтГУ.
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Этому способствовало создание совместно с Павлодарским государственным педагогическим
институтом в 2013  году на базе филиала Центра казахского языка и культуры АлтГУ.  Активно
реализовывались договоры о сотрудничестве с вузами Республики Казахстана (Восточно-
Казахстанским государственным университетом имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск;
Павлодарским государственным педагогическим институтом, г. Павлодар). Посредством
проведения конференций или участия в он-лайн семинарах преподаватели и студенты филиала
налаживают и укрепляют существующие партнерские связи. На базе центра казахского языка и
культуры проходит ежегодная городская краеведческая конференция автономии казахов г.
Славгорода и с.  Кулунды,  кроме того к участию в данной конференции приглашаются
старшеклассники приграничной Павлодарской области, с. Щербакты (Республика Казахстан). В
рамках сотрудничества с Павлодарским государственным педагогическим институтом

организуются и проводятся преподавателями
ПГПИ курсы казахского языка для студентов,
представителей автономии и всех желающих.
В области культуры и образования установлены
партнерские отношения со славянским
культурным центром Павлодарской области и
его филиалами в приграничных районах.
Ежегодно проводятся мероприятия по культуре
славянской и казахской национальности –
фестиваль «Мы лучи одной зари», Наурыз и т.д.

Помимо этого,  налажены связи с
комитетами образования и директорами школ
приграничных районов Республики Казахстан.

Проводится профориентационная работа с
иностранными абитуриентами.

В филиале обучаются 7 граждан Республики Казахстан: 2 человека на дневном отделении и 5
человек на заочном отделении. Ведется работа по привлечению преподавателей ВУЗов
Республики Казахстан к образовательной деятельности в филиале.

Взаимодействие с миграционной службой г. Славгорода и с иностранными гражданами
происходит посредством организации и проведением тестирования на знание русского языка,
истории и основ законодательства РФ. Филиал является площадкой регионального центра
тестирования АлтГУ.

Кроме того, развивается работа по сотрудничеству с ВУЗами Германии (Университетом
Мартина Лютера, г. Халле-Виттенберг; Институтом региональной географии им. Лейбница, г.
Лейпциг) в области организации и прохождения стажировок студентами в зарубежных научно -
образовательных учреждениях с которыми заключены соглашения о сотрудничестве головным
ВУЗом – АлтГУ засчет участия в конкурсах германской академической службы DAAD на
финансирование образовательных проектов.

Международное сотрудничество филиала университета, как и раньше, наиболее
результативно осуществляется с вузами приграничного государства – Республики Казахстан, что
связано во многом с географическим расположением г. Славгорода (приграничная территория
Казахстана и Алтайского края).

Другой приоритетный вектор международного сотрудничества университета связан с
Германией в силу особенностей исторического развития региона, сохранившихся и крепнущих
культурных, образовательных и экономических связей Алтайского края с регионами и вузами
Германии.
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8. Внеучебная работа

Основные функции управления воспитательным процессом в филиале осуществляет отдел
по внеучебной и воспитательной работе со студентами. Один раз в семестр проводятся
организационные собрания отдела по воспитательной и внеучебной работе с кураторами
студенческих групп для заслушивания отчета кураторов о проделанной работе. В начале учебного
года утвержден План воспитательной работы на 2014-2015 уч. год и смета расходов к нему.

Отдел во внеучебной и воспитательной работе курирует работу волонтерского движения
филиала АлтГУ в г. Славгороде «Кто, если не я?», занимающихся организацией разного рода
мероприятий и акций, как благотворительных, так и развлекательных.

Взаимодействие с органами студенческого самоуправления
Особенностью системы воспитательного процессаа в филиале является  студенческое

сообщество, которое принимает активное участие в самоуправлении филиалом и решении
воспитательных задач. Взаимодействие с органами студенческого самоуправления осуществляется
отделом ВиВР через студенческий совет, в свою очередь включающий в себя старост
студенческих групп.  В 2014 году отделом по внеучебной и воспитательной работе совместно со
студенческим советом было проведено более 60 мероприятий разного уровня.

Воспитательная и внеучебная работа со студентами первого курса предполагает социальную
адаптацию студентов к обучению в вузе, знакомство с традициями и корпоративной культурой
филиала.

Основные направления воспитательной деятельности в филиале:
Гражданское, патриотическое, трудовое и экологическое воспитание. В этом

направлении проводятся ежегодные мероприятия: День защитника Отечества, День памяти
воинов-интернационалистов, городской митинг 9 мая – День Победы, волонтерская акция
«Ветеран живет рядом», мероприятия, направленные на профилактику экстремизма, встречи
выпускников с сотрудниками ЦЗН, работодателями, организация студенческих субботников, как
городских, так и внутри филиала, озеленение территории и др.

Духовно-нравственное и эстетическое
воспитание, включает в себя: проведение культурно-
массовых мероприятий развлекательного характера
внутри филиала (8 марта, День студента, Новый год),
городской конкурс вокалистов, участие команды КВН
филиала в городских играх КВН, работа
волонтерского движения.

Воспитание потребности в здоровом образе
жизни и специальная профилактическая
работа, включает в себя: ежегодное проведение
спортивных турниров по волейболу, баскетболу,
футболу, настольному теннису, шахматам, легкой атлетике, Дня спорта, как внутри филиала, так и
на городском уровне; профилактические беседы со студентами о вреде наркотиков, алкоголя,
курения, информационные выставки о вредных привычках.

Результаты, достигнутые при реализации воспитательной деятельности, фиксируются и
доводятся до сведения всех сотрудников филиала на заседаниях Правления, а также путем
размещения в СМИ, на странице филиала сайта университета.

9. Материально-техническое обеспечение

За годы существования филиала создана хорошая материально-техническая база,
позволяющая осуществлять организацию учебного процесса на высоком уровне.
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Образовательный процесс в Филиале организован в зданиях и помещениях общей площадью
4284,45 кв. м, в том числе 2001,1 кв. м.,  предоставленных Филиалу Университетом на праве
оперативного управления,  1614,4 кв. м., предоставленных Филиалу в аренду и 668,95  кв.м.,
предоставленных в безвозмездное пользование.

Филиал имеет земельный участок 10160 кв.м., на котором находится:  здание филиала,
автостоянка, парк, спортивная площадка и гараж (70,8 кв.м.). Здание филиала оборудовано
системой центрального отопления, водопроводом и канализацией. На случай чрезвычайных
ситуаций в здании установлена тревожная кнопка, соединенная с вневедомственной охраной
города, 4 видеокамеры, а также охранная и пожарная сигнализация, выведенная на центральный
пульт пожарной охраны. В общедоступных местах находятся пожарные гидранты (6 шт) и
огнетушители в количестве 14 шт. Здание имеет 11 запасных выходов для эвакуации людей.

Для проведения занятий Филиал располагает собственным аудиторным фондом: 5
поточными лекционными аудиториями вместимостью от 70 до 150 человек, 8 аудиториями для
проведения лекционных и практических занятий, 3 компьютерными классами и лингафонным
кабинетом, оснащенным современными компьютерами, интерактивной доской, мультимедийной
лабораторией. Всего в филиале 95 компьютеров, из них непосредственно используется в учебном
процессе 58. Для вывода и ввода информации на аналоговых носителях филиал использует более
двух десятков единиц оргтехники (принтеры, МФУ, сканеры). Филиал обеспечивает каждому
обучающемуся доступ к сети Интернет, электронной почте, правовой системе «Консультант-
плюс». C 2012 года постоянно увеличивается скорость доступа в Интернет от 8 до 60 М/бит в сек.
сначала путем подключения высокоскоростного оптоволоконного канала, затем сменой тарифного
плана.

В учебных аудиториях, установлены кондиционеры для регулирования температурного
режима и воздухообмена. Две аудитории оснащены ЖК телевизорами для просмотра учебного
видео. Для занятий физической культурой и  для работы спортивных секций Филиал имеет
собственную площадку, оборудованную на прилегающем к учебно-лабораторному зданию
земельном участке, а также использует 2 спортзала, арендуемых у общеобразовательных
учреждений города. В зимнее время года дополнительно арендуется плавательный бассейн.
Занятия физической культурой оснащены необходимым спортивным инвентарем, который
постоянно пополняется. Для участия в спортивных соревнованиях закуплены комплекты
волейбольной, баскетбольной, футбольной формы, также оборудован тренажёрный зал, имеется
электронный стрелковый тир.

В филиале имеется библиотека, которая предоставляет современные библиотечно-
информационные услуги студентам и  преподавателям филиала.

В настоящее время в структуру библиотеки входит абонемент и 2 читальных зала,
оборудованных ПК.  Фонд библиотеки представляет собой собрание учебной, учебно-
методической, научной, справочной литературы, фонд периодических изданий. Книжный фонд
составляет 36491 экз.: научной литературы — 7925 экз.; учебной и учебно-методической — 28566
экз.

Вся информация об имеющихся ресурсах представлена в справочно-библиографическом
аппарате библиотеки.  Справочный аппарат представлен алфавитным и систематическим
карточными каталогами, алфавитно-предметным указателем, электронным каталогом,
картотеками, а также справочными изданиями (энциклопедии, словари, справочники) по
различным отраслям знаний. Студентам, преподавателям и сотрудникам филиала с 2012 г. открыт
доступ к электронно - библиотечной системе издательства «Лань», которая содержит полные
тексты электронных документов, с 2013 г.  к ЭБС «Университетская библиотека online», с 2014 г.
к ЭБС АлтГУ.

В филиале АлтГУ в г.Славгороде созданы  специальные условия и безбарьерная среда для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
         Образовательная деятельность и условия организации обучения студентов с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) строятся согласно нормативно-правовым локальным актам,
регламентирующим работу с инвалидами и лицами с ОВЗ.
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Занятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья планируются и проводятся в
аудиториях на первом этаже учебного корпуса.

В штате филиала имеется работник, ответственный за необходимую техническую помощь
лицам с ограниченными возможностями здоровья, а так же ответственный за работу пункта
обслуживания слепых и слабовидящих пользователей в библиотеке.

Ограждение филиала обустроено  проходами, калитками для входа на территорию.
Территория обустроена пешеходными дорожками,  подъездными путями к учебному корпусу. На
территории филиала разбит парк для отдыха обучающихся в свободное время.

Для лиц с ограничением двигательных функций, в  том числе для инвалидов –колясочников,
вход в учебный корпус оснащен  пандусом с двухуровневыми перилами,   у входа рядом с
пандусом имеется звонок.

Коридоры учебного корпуса  приспособлены для передвижения лиц с ограниченными
возможностями в том числе инвалидов-колясочников, на лестницах внутри здания имеются
двухуровневые перила.

Санитарно-гигиенические помещения приспособлены для лиц с ограниченными
возможностями.

Учебное здание оборудовано системами противопожарной сигнализации и звукового
оповещения при возникновении пожара. На лестничных площадках и у входа размещены планы
эвакуации из здания в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации. На стенах коридоров и
лестниц имеются светящиеся указатели, указывающие пути эвакуации.

В филиале имеется адаптированный сайт для лиц с ОВЗ.
Для питания обучающихся и работников в здании филиала работает буфет на 36 посадочных

мест, который обеспечивает горячим питанием студентов и работников филиала.
Медицинское обслуживание преподавателей и студентов осуществляет КГБУЗ ЦРБ в

соответствии с заключенным договором. Согласно договору проводятся ежегодные медицинские
осмотры студентов и сотрудников Филиала.

В безвозмездном пользовании филиала имеется медицинский кабинет общей площадью 31,5
кв.м.

Филиал имеет в оперативном управлении трехкомнатную квартиру, для служебного
пользования преподавателей головного вуза, общей площадью 64,2 кв.м, приезжающих на работу
в филиал.



10. Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  "Алтайский
государственный университет" в г. Славгороде

Регион,
почтовый адрес

Алтайский край
658828, Алтайский край, г. Славгород, ул.Розы Люксембург,75

Ведомственная принадлежность

№
п/п Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

А Б В Г
1 Образовательная деятельность

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

человек 455

1.1.1      по очной форме обучения человек 127

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0

1.1.3      по заочной форме обучения человек 328

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

1.2

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров

человек 0

1.2.1      по очной форме обучения человек 0

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования ,
в том числе:

человек 0

1.3.1      по очной форме обучения человек 0

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

баллы 53
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1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

баллы 0

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

баллы 0

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

человек 0

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

человек 0

 школьников, без вступительных испытаний

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

человек/% 0 / 0

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

% 0

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

человек/% 0 / 0

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

2 Научно-исследовательская деятельность

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

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования  Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования  (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

единиц -

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 720,1

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 51,44

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3,24

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

% 100

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

тыс. руб. 51,44

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

% 0

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

человек/% 2 / 9,52

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

человек/% 7,25 / 51,79

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

человек/% 1,25 / 8,93

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

человек/% -

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на  100 научно-педагогических работников единиц 0

3 Международная деятельность

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

человек/% 0 / 0

 студентов (курсантов), в том числе:

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов  (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

человек/% 7 / 1,54

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 2 / 1,57

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 5 / 1,52

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

человек/% 0 / 0

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

человек/% 1 / 0,6

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

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

человек 0

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

человек/% 0 / 0

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

человек/% 0 / 0

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

человек/% 0 / 0

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс . руб. 1,1

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

тыс. руб. 182

4 Финансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 22225,6

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

тыс. руб. 1587,54

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс . руб. 1210,41

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации  (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

% 169,22

5 Инфраструктура

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность , в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 26,81

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 12,52

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 14,29

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,61
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 22,7
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
единиц 227,88

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

% 100
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),

нуждающихся в общежитиях
человек/% 0 / 0
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