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ВВЕДЕНИЕ 

Алатырский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова» был организован Приказом Государственного комитета Российской Федерации по 

высшему образованию № 594 от 17 июня 1994 года.  

Алатырский филиал является структурным подразделением Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова».  

В настоящее время Алатырский филиал обрёл известность как, динамично развивающийся 

образовательный научный и культурный центр Алатырского района Чувашии, деятельность 

которого включает широкий спектр образовательных, научно-исследовательских и 

консультационных услуг и позволяет развивать партнерские связи с потребителями, учебными и 

научными центрами, государственными органами и общественностью. 

Алатырский филиал ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» имеет бессрочную лицензию на 

право ведения образовательной деятельности №2276 от 19 июля 2016 г. серия 90Л01 №0009318, 

приложение № 2.2 серия 90П01 №0039139. 

Согласно приложению № 2.2 к лицензии Алатырский филиал ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова» имеет право на ведение образовательной деятельности: 

по 3 программам высшего образования: 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем; 

38.03.01 Экономика; 

46.03.01 История. 

В соответствии с приложением №2 серия 90А01 №0012988 к Свидетельству о 

государственной аккредитации №2271 от 29.09.2016 г. серия 90А01 №0002393 Алатырский 

филиал признан аккредитованным на 6 лет (до 29 декабря 2018 г.) по 2 укрупнённым группам 

направлений подготовки и специальностей профессионального образования: 

02.00.00 Компьютерные и информационные науки; 

38.00.00 Экономика и управление. 

В 2017 году Министерством образования и науки Российской Федерации проведён 

мониторинг эффективности высших учебных заведений страны. При оценке вузов учитывались 

показатели по следующим направлениям: образовательная деятельность, заработная плата 

профессорско-преподавательского состава, научно-исследовательская деятельность, контингент 

студентов, трудоустройство, финансово-экономическая деятельность, дополнительный 

показатель. По итогам мониторинга деятельности Алатырский филиал признан эффективным 

вузом. 

Перечень специальностей и направлений, по которым в настоящее время ведется обучение 

и на которые Алатырский филиал планирует получить лицензию, определяется потребностями 

региона в специалистах сферы современных компьютерных технологий и автоматизированных 

систем, электроэнергетики, электротехники, строительства, а так же в специалистах 

экономического, гуманитарного профилей. 

Уникальное географическое расположение Алатырского филиала (филиал расположен на 

границе Чувашской Республики, Республики Мордовия, Ульяновской и Нижегородских областей. 

Ближайшее высшее учебное заведение - Мордовский  государственный университет им. Н.П. 

Огарева – расположено на расстоянии 150 км. от города Алатыря) определяет его как центр 

образования, науки и культуры южного региона Чувашской Республики. В филиале обучаются 

обучающиеся из г. Алатыря и Алатырского района, г. Шумерля и Шумерлинского района, 

Порецкого и Ибресинского районов Чувашской Республики, а также близлежащих районов 

Мордовии, Ульяновской и Нижегородской областей с общей численностью населения более 500 

тыс. человек. 

Выпускники филиала востребованы в системе образования, в органах государственного 

управления, на промышленных предприятиях, в сфере частного предпринимательства и 
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менеджмента. Стратегическими партнерами филиала являются предприятия и организации 

Чувашской Республики и других субъектов РФ. 

Алатырский филиал ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» ежегодно наращивает долю 

подготовки кадров по техническим направлениям, составляющую на сегодня порядка 50%, и 

планирует ее увеличение до 70%. Учебное заведение активно сотрудничает с 

бюджетообразующими промышленными предприятиями Чувашской Республики, в числе которых 

АО «Завод «Электроприбор», АО «Завод Электроавтомат» и др.  

В настоящее время ведется подготовительная работа для организации образовательно-

производственного кластера: Алатырский филиал ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» – АО 

«Завод «Электроприбор» – АО «Завод Электроавтомат» – государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Алатырский 

технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, который будет специализирован на научных исследованиях в сфере энергетики, 

авиации и подготовке кадрового потенциала. В АО «Завод «Электроприбор» и АО «Завод 

Электроавтомат» имеются все виды высокотехнологичного производства, необходимые для 

изготовления электронных, электротехнических и механических компонентов сложных систем, что постоянно 

требует профессиональной переподготовки кадров предприятия. 

 Функционирование образовательно-производственного кластера обеспечит совместную 

деятельность по направлениям, включающим подготовку и переподготовку кадров, опережающее 

профессиональное обучение, научно-исследовательскую работу, организацию производственных 

практик на предприятии, обмен опытом между ведущими специалистами и преподавателями и, 

как следствие, – дальнейшее трудоустройство выпускников университета на производстве. На 

потребности промышленных предприятий ориентирована подготовка студентов по направлению 

подготовки «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» и 

широкий спектр дополнительных профессиональных программ. Подобное сотрудничество 

благотворно сказывается на качестве подготовки специалистов, поскольку профиль их подготовки 

ориентирован не на абстрактные запросы со стороны рынка, а на конкретные требования 

работодателя.  

Большую перспективу в развитии Алатырского филиала ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова» имеет сотрудничество с военно-техническим комплексом, развернутым в г. Алатырь и 

Алатырском районе. Здесь ведется ремонт, обслуживание и утилизация вооружения. Алатырский 

филиал ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» осуществляет подготовку и переподготовку 

специалистов технического профиля, что необходимо для кадрового обеспечения 

функционирования воинской части. Кроме того, военнослужащие и члены их семей имеют 

возможность получения и получают образование по гражданским специальностям. 

Также на оборонную промышленность работают три градообразующих предприятия г. 

Алатырь – АО «Завод «Электроприбор», АО «Завод Электроавтомат» и АО «5 арсенал», с 

которыми филиал осуществляет тесное сотрудничество в вопросах подготовки кадров и 

проведения НИОКР в части производства электромагнитных слаботочных реле и авиационных 

блоков. 

Таким образом, Алатырский филиал ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» имеет 

положительную динамику по всем направлениям своей работы и перспективу деятельности в 

Чувашской Республике как востребованный центр образования, науки и культуры.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 
Полное наименование Алатырский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова» 

Почтовый адрес 429820, Россия, Чувашская Республика г. Алатырь, ул. Первомайская, дом 70 

Дата организации 17 июня 1994 года 

Директор Пичугин Владимир Николаевич  

Официальный сайт 

филиала 

http://alatyr.chuvsu.ru/ 

 

Контактные телефоны  +7 (83531) 2-04-36; +7 (83531) 2-20-75 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1.  Реализуемые образовательные программы 

Подготовка осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по 

следующим укрупненным группам:  

1. 38.00.00 Экономика и управление 

 направление подготовки 38.03.01  – «Экономика» с присвоением квалификации 

«Бакалавр». 

2. 02.00.00 Компьютерные и информационные науки 

 направление подготовки 02.03.03 – «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» с присвоением квалификации «Бакалавр». 

А)  Бакалавриат 

№ п/п 
Направление подготовки/специальность 

№ 
Профиль (специализация) 

Код Наименование Наименование профиля 

1 38.03.01  Экономика 1 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

2 Экономика предприятий и организаций 

2 02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 

систем 

1 Администрирование информационных 

систем 

 

2.2.  Содержание реализуемых образовательных программ 

2.2.1.  Общие сведения об основных образовательных программах  и выпускающих 

кафедрах 

Образовательная программа №1 
Код 02.03.03 

Направление подготовки Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

Год начала подготовки 2011 

Лицензия 
Серия 90Л01 Номер 0009318  Регистрационный №2276 от 19 июля 2016 г. 

(Приложение 2.2 серия 90П01Номер 0039139) 

Аккредитация 
Серия 90А01 Номер 0002393 Регистрационный №2271 от 29 сентября 2016 г. 

(Приложение 2 серия 90А01 №0012988) 

Выпускающая кафедра  высшей математики и информационных технологий 

Год основания кафедры 2006 

Заведующий кафедрой Пичугин Владимир Николаевич 

Количество учебных 

дисциплин, закрепленных за 

кафедрой 

41 

Формы обучения очная/очно-заочная 

 

Образовательная программа №2 
Код 38.03.01 

Направление подготовки Экономика профиль 1 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Год начала подготовки 2011 

Лицензия Серия 90Л01 Номер 0009318  Регистрационный №2276 от 19 июля 2016 г. 

(Приложение 2.2 серия 90П01Номер 0039139) 

Аккредитация Серия 90А01 Номер 0002393 Регистрационный №2271 от 29 сентября 2016 г. 

(Приложение 2 серия 90А01 №0012988) 

Выпускающая кафедра  гуманитарных и экономических дисциплин (в 2014 г. кафедра экономики была 

http://alatyr.chuvsu.ru/
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переименована в кафедру гуманитарных и экономических дисциплин) 

Год основания кафедры 1999  

Заведующий кафедрой Лукишин Александр Владимирович 

Количество учебных 

дисциплин, закрепленных за 

кафедрой 

 

54 

Формы обучения очная/очно-заочная/заочная 

 

Образовательная программа №3 
Код 38.03.01 

Направление 

подготовки/специальность 

Экономика профиль 9 Экономика предприятий и организаций 

Год начала подготовки 2011 

Лицензия Серия 90Л01 Номер 0009318  Регистрационный №2276 от 19 июля 2016 г. 

(Приложение 2.2 серия 90П01Номер 0039139) 

Аккредитация Серия 90А01 Номер 0002393 Регистрационный №2271 от 29 сентября 2016 г. 

(Приложение 2 серия 90А01 №0012988) 

Выпускающая кафедра  гуманитарных и экономических дисциплин (в 2014 г. кафедра экономики была 

переименована в кафедру гуманитарных и экономических дисциплин) 

Год основания кафедры 1999  

Заведующий кафедрой Лукишин Александр Владимирович 

Количество учебных 

дисциплин, закрепленных за 

кафедрой 

51 

Формы обучения очная/очно-заочная/заочная 

 

В состав Алатырского филиала входят факультет, две кафедры, научные, хозяйственно-

административные, вспомогательные подразделения, которые в совокупности составляют единый 

образовательный и научно-инновационный комплекс. Факультет является учебно-научным 

структурным подразделением Алатырского филиала, реализующим профессионально-

образовательные программы по одной или нескольким смежным направлениям, повышение 

квалификации, а также осуществляющим выполнение научно-исследовательской работы. 

Факультет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом Университета, Положением об Алатырском филиале ФГБОУ ВО «ЧГУ 

им.И.Н.Ульянова», иными локальными актами Алатырского филиала.  

Организация управления Алатырским филиалом соответствует уставным требованиям 

Университета, положению об Алатырском филиале. Собственная нормативная и организационно-

распорядительная документация (приказы, распоряжения, акты, ведомости, формы отчетности, 

содержание и порядок формирования документации по составу студентов и прочее) соответствует 

действующему законодательству, Уставу Университета и Положению об Алатырском филиале 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им.И.Н.Ульянова». 

В целом структура и система управления Алатырским филиалом и его подразделениями 

соответствуют законодательным актам Российской Федерации Уставу университета и 

требованиям Положения о Алатырском филиале ФГБОУ ВО «ЧГУ им.И.Н.Ульянова». 

 

2.2.2. Характеристика контингента обучающихся по основным образовательным 

программам факультета 

Подготовка осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по 

следующим направлениям:  

 направление подготовки 38.03.01 – «Экономика» с присвоением квалификации 

«Бакалавр», 

профили подготовки: «Экономика предприятий и организаций», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 

 направление подготовки 02.03.03 – «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» с присвоением квалификации «Бакалавр». 
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Контингент обучающихся по (см. приложение 2): 

- очной форме обучения: 39 человек; 

- очно-заочной форме обучения: 42 человек; 

- заочной форме обучения: 125 человек. 

в том числе обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по: 

- очной форме обучения: 34 человека; 

- очно-заочной форме обучения: отсутствуют; 

- заочной форме обучения: отсутствуют. 

Количество обучающихся из стран СНГ, обучающихся по: 

- очной форме обучения: 1 человек; 

- очно-заочной форме обучения: отсутствуют; 

- заочной форме обучения: 1 человек. 

Количество обучающихся из стран Дальнего Зарубежья, обучающихся по: 

- очной форме обучения: отсутствуют; 

- очно-заочной форме обучения: отсутствуют; 

- заочной форме обучения: отсутствуют. 

В 2012 году было принято 83 обучающихся (выпуск составил 119 человек, что на 43% 

больше принятых); 

В 2013 году было принято 89 обучающихся (выпуск составил 183 человека, что на 106% 

больше принятых); 

В 2014 году было принято 109 обучающихся (выпуск составил 128 человек, что на 17% 

больше принятых); 

В 2015 году было принято 74 обучающихся (выпуск составил 87 человек, что на 15% 

больше принятых); 

В 2016 году было принято 84 обучающихся (выпуск составил 120 человек, что на 30% 

больше принятых); 

В 2017 году было принято 58 обучающихся (выпуск составил 89 человек, что на 35% 

больше принятых). 

В целом видно, что за период 2009-2017 гг. наблюдается увеличение количества 

выпущенных обучающихся по отношению к принятым на 145 человек или 20%. 

В 2012 году и 2013 году прием обучающихся сократился на 37% и 33% соответственно по 

отношению к 2011 году.  

В 2014 году по отношению к 2012 году и 2013 году прием обучающихся увеличился на 31% 

и на 22,5% соответственно. В 2015 и 2016 годах по отношению к 2014 году прием обучающихся 

сократился на 32% и 23% соответственно. В 2017 году по отношению к 2016 году прием 

обучающихся сократился на 31%. 

За анализируемый период можно наблюдать следующую динамику числа обучающихся, 

зачисленных за счет бюджетных средств. В 2009 г. выделено 16 бюджетных мест для 

обучающихся очной формы обучения. В 2010 г. выделено 13 бюджетных места для обучающихся 

очной формы обучения. С 2011 г. выделено 14 бюджетных мест для обучающихся очной формы 

обучения. В 2012 году выделено 13  бюджетных мест для обучающихся очной формы обучения. В 

2013 году выделено  8  бюджетных мест для обучающихся очной формы обучения. В 2014 году 

выделено 11 бюджетных мест для обучающихся очной формы обучения. В 2015, 2016 и 2017 

годах было выделено по 8 бюджетных мест для обучающихся очной формы обучения.  

Анализ динамики числа обучающихся по договорам с полным возмещением затрат на 

обучение выглядит следующим образом: 

2012 г. – 438 человек (62 человек); 

2013 г. – 355 человек (47 человек); 

2014 г. – 312 человек (27 человек); 

2015 г. – 287 человек (10 человек); 

2016 г. – 212 человек (3 человека); 

2017 г. – 170 человек (5 человек). 
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Доля  обучающихся, отчисленных по неуспеваемости по годам: 

2012 г. – 3% (сохранность контингента 97%); 

2013 г. – 3%  (сохранность контингента 97%); 

2014 г. – 6%  (сохранность контингента 94%); 

2015 г. – 3% (сохранность контингента 97%); 

2016 г. – 7% (сохранность контингента 93%); 

2017 г. – 4% (сохранность контингента 96%). 

При формировании структуры подготовки специалистов Алатырский филиал учитывает 

следующие факторы: 

 потребность учреждений, предприятий в выпускниках; 

 изменения в отраслевой структуре экономики страны, выделение приоритетных 

отраслей; 

 учет региональных потребностей в специалистах; 

 конкурс по направлениям, интерес молодежи к обучению по направлениям подготовки; 

 изменение географии поступающих. 

В Алатырском филиале серьезно относятся к поиску и подготовке абитуриентов, имея 

разветвленную систему профориентационной работы и довузовской подготовки. 

В Алатырском филиале сложилась устойчивая система довузовской подготовки, 

обеспечивающая качественный набор обучающихся на 1-й курс.  

Организуются подготовительные курсы по дополнительной образовательной программе 

(подготовка к поступлению в ВУЗ), которые обеспечивают  подготовку абитуриентов к 

вступительным экзаменам,  сдаче ЕГЭ и дальнейшему обучению в филиале. 

Таблица 2.1 

Количество слушателей подготовительных курсов 

Учебный год Город Алатырь Итого 

2012-2013 42 42 

2013-2014 37 37 

2014-2015 23 23 

2015-2016 26 26 

2016-2017 56 56 

2017-2018 80 80 

 

Основными задачами профориентационной работы в филиале являются: 

 организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями 

среднего общего, начального и среднего профессионального образования; 

 обеспечение формирования контингента обучающихся на направлениях; 

 изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого контингента. 

Информирование об уровне образовательной деятельности филиала. 

Традиционно, каждый год, в сентябре, планируется работа по профориентации на текущий 

учебный год. В последние годы этому вопросу уделяется всё более серьёзное внимание, причины 

объективны. Всё меньше становится выпускников в школах, поэтому усложняются возможности 

набора наиболее подготовленных абитуриентов. Основными целями своей профориентационной 

работы Алатырский филиал считает личностно-ориентированный подход к будущим 

абитуриентам, создание условий для формирования обоснованных профессионально-

образовательных планов, доведение до будущих абитуриентов условий обучения в филиале и 

другие. 

Профориентационная работа представляет собой комплекс мероприятий, проводимых 

структурными подразделениями, и в целом коллективом Алатырского филиала. 

Для этого разработано «Положение о профориентационной работе», составлен подробный 

план работы на год, график распределения преподавателей по образовательным учреждениям 

города и близлежащих районов, список студенческой агитгруппы, собираются сведения об 
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образовательных учреждениях и составляются списки студентов, обучающихся в филиале из этих 

учебных заведений. 

Готовится информационный материал, соответствующий плану приема, лицензии на 

ведение образовательной деятельности и Уставу Университета, обновляется ежегодно 

видеоматериал о филиале. Каждое подразделение готовит свои тексты выступлений о Алатырском 

филиале в целом, о специальностях, о студенческой жизни. 

Ежегодно формируется отчет о профориентационной работе. 

В Алатырском филиале действует Центр повышения квалификации и переподготовки. 

Учиться никогда не поздно! – таков девиз Центра повышения квалификации. Ведь информация – 

это двигатель современной жизни. В условиях жесткой конкуренции на рынке труда нельзя 

позволить себе расслабиться и остановиться на достигнутом. Для совершенствования своих 

знаний миллионы людей выбирают обучение компьютерной графике, курсы программистов, 

обучение «1С: Бухгалтерия», педагогическое образование и другие специализированные занятия. 

Процесс обучения должен идти беспрерывно параллельно жизненному и рабочему пути. Достичь 

новых профессиональных высот, получить более оплачиваемую должность, повысить личностный 

уровень – этого помогут достичь курсы Центра повышения квалификации.  

Особый упор делается на профессиональный уровень преподавателей Алатырского 

филиала, ведь их знания – залог успешности обучения. Преподаватели курсов – не только 

высококвалифицированные педагоги, но и практики. Кроме того, основным принципом является 

индивидуальное внимание к каждому слушателю. Отличительной особенностью преподавателей 

курсов повышения квалификации является профессионализм и молодость.  

Содержание программ курсов повышения квалификации и учебные планы соответствуют 

требованиям государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования по профилю лицензированных специальностей.  

Таблица 2.2 

Программы дополнительного образования, реализованные Алатырским филиалом в центре 

повышения квалификации в 2017 году 

Наименование 

профессии 

(специальности) 

Примечание 
Продолжительность 

(часы) 

Кол-во 

слушателей, 

чел. 

Сроки 

обучения 

Выданный 

документ  

1 2 3 4 5 6 

Управление 

государственными 

и муниципальными 

учреждениями 

за счет 

населения 
530 14 

октябрь 

2016 - март 

2017 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Педагогическая 

деятельность 

 

за счет 

населения 
530 5 

октябрь 

2016 - 

апрель 2017 

 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Педагогика 

дошкольного 

образования 

 

за счет 

населения 
530 21 

октябрь 

2016 - 

апрель 2017 

 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Администрировани

е информационных 

систем и 

сопровождение 

компьютерных 

сетей 

за счет 

населения 
530 5 

декабрь 

2016 - март 

2017 

 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 
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Наименование 

профессии 

(специальности) 

Примечание 
Продолжительность 

(часы) 

Кол-во 

слушателей, 

чел. 

Сроки 

обучения 

Выданный 

документ  

Педагогическая 

деятельность 

 

за счет 

населения 
530 12 

декабрь 

2016 - май 

2017 

 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Педагогическая 

деятельность 

 

за счет 

населения 
530 6 

с 03.07.2017 

г. по 

29.11.2017 

г. 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Педагогика и 

психология 

 

за счет 

населения 
530 13 

с 26.06.2017 

г. по 

29.11.2017 

г. 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Управление 

государственными 

и муниципальными 

учреждениями 

за счет 

населения 
530 10 

сентябрь 

2017 - 

февраль 

2018 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Педагогическая 

деятельность 

 

за счет 

населения 
530 8 

с 29.09.2017 

г. по март 

2018 г. 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Педагогика 

дошкольного 

образования 

 

за счет 

населения 
530 8 

с 29.09.2017 

г. по март 

2018 г. 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Введение ФГОС 

дошкольного 

образования 

 

за счет 

населения 
72 11 

с 30.10.2017 

г. по 

13.11.2017 

г. 

удостоверение 

о повышение 

квалификации 

Современный урок 

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО 

за счет 

населения 
72 8 

с 23.01.2017 

по 

06.02.2017 

 

удостоверение 

о повышение 

квалификации 

Особенности 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

образования в 

условиях основного 

общего 

образования 

за счет 

населения 
72 15 

с 13.02.2017 

г. по 

27.02.2017 

г. 

 

удостоверение 

о повышение 

квалификации 

Особенности 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

образования в 

условиях основного 

общего 

образования 

за счет 

населения 
72 15 

с 05.10.2017 

г. по 

19.10.2017 

г. 

удостоверение 

о повышение 

квалификации 
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Наименование 

профессии 

(специальности) 

Примечание 
Продолжительность 

(часы) 

Кол-во 

слушателей, 

чел. 

Сроки 

обучения 

Выданный 

документ  

Особенности 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

дошкольного 

образования 

за счет 

населения 
72 7 

с 30.10.2017 

г. по 

13.11.2017 

г. 

удостоверение 

о повышение 

квалификации 

Актуальные 

вопросы теории и 

практики внедрения 

современных 

педагогических 

технологий в 

условиях 

за счет 

населения 
72 14 

с 05.10.2017 

г. по 

19.10.2017 

г. 

удостоверение 

о повышение 

квалификации 

Организация 

дополнительного 

образования в ДОУ 

в рамках ФГОС ДО 

за счет 

населения 
72 7 

с 07.11.2017 

г. по 

15.11.2017 

г. 

 

удостоверение 

о повышение 

квалификации 

Актуальные 

вопросы теории и 

практики внедрения 

современных 

педагогических 

технологий в 

условиях 

за счет 

населения 
72 3 

с 23.11.2017 

г. по 

07.12.2017 

г. 

удостоверение 

о повышение 

квалификации 

Особенности 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

образования в 

условиях основного 

общего 

образования 

за счет 

населения 
72 1 

с 23.11.2017 

г. по 

07.12.2017 

г. 

 

удостоверение 

о повышение 

квалификации 

Введение ФГОС 

дошкольного 

образования 

за счет 

населения 
72 2 

с 23.11.2017 

г. по 

07.12.2017 

г. 

удостоверение 

о повышение 

квалификации 

 

Таблица 2.3 

Деятельность Алатырского филиала в области дополнительного профессионального 

образования 

Учебный год Кол-во программ Кол-во слушателей Объем денежных 

средств 

2010-2011 2 49 354000,00 руб. 

2013-2014 3 76 266000,00 руб. 

2014-2015 11 259 1246025,00 руб. 
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Учебный год Кол-во программ Кол-во слушателей Объем денежных 

средств 

2015-2016 17 236 977100,00 руб. 

2017-2018 20 185 810250,00 руб. 

 

В 2017 году завершили свое обучение 159 слушателя на курсах переподготовки и 

повышения квалификации и 26 слушателей закончат свое обучение в 2018 году по следующим 

направлениям подготовки: Управление государственными и муниципальными учреждениями, 

Педагогическая деятельность, Педагогика дошкольного образования, Администрирование 

информационных систем и сопровождение компьютерных сетей, Педагогика и психология,  

Введение ФГОС дошкольного образования, Современный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО, Особенности коррекционной работы и инклюзивного образования в условиях дошкольного 

образования, Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных педагогических 

технологий в условиях, Организация дополнительного образования в ДОУ в рамках ФГОС ДО,  

Особенности коррекционной работы и инклюзивного образования в условиях основного общего 

образования. 

 

2.2.3. Соответствие образовательных программ государственным требованиям 

В Алатырском филиале реализованы две укрупненные группы специальностей (УГС): 

02.00.00 Компьютерные и информационные науки; 

38.00.00 Экономика и управление. 

Образовательные программы указанных УГС разработаны на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО)  по направлениям 

с учетом примерных учебных планов и примерных программ учебных дисциплин, утвержденных 

Минобрнауки России.  

02.03.03 – Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем 

Учебные планы разработаны в соответствии с ФГОС ВО по УГС 02.00.00 Компьютерные и 

информационные науки направления подготовки 02.03.03 – «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем», утвержденным 12.03.2015 г. №222. В соответствии 

с указанным стандартом ОП бакалавриата реализуется по усмотрению университета с выделением 

профиля подготовки: Администрирование информационных систем. При реализации ОП вариативная 

часть предусматривает изучение дисциплин, формирующих знания, умения, навыки в соответствии с 

профилем подготовки. Трудоемкость этих дисциплин в зачетных дисциплинах составляет  20 % 

общей трудоемкости программы подготовки бакалавра. Учебные планы указанного профиля строятся 

на основе ФГОС ВО, примерных ОП и нормативных документов, регламентирующих 

организацию учебного процесса в вузе. Планы по профилям подготовки разработаны на 

профилирующей кафедре высшей математики и информационных технологий с привлечением 

представителей кафедр, обеспечивающих учебный процесс по дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического цикла, представителей предприятий и организаций – потребителей 

выпускников. 

Структура учебного плана по УГС 02.00.00 Компьютерные и информационные науки 

направления подготовки 02.03.03 – «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» обеспечивает последовательность изучения дисциплин, основанную на 

их преемственности, рациональное распределение дисциплин по семестрам, оптимальное 

соотношение по видам аудиторных занятий, оптимальное соотношение между внеаудиторной и 

аудиторной нагрузкой студента с позиции равномерности учебной работы и эффективного 

использования кадрового и материально-технического потенциала вуза.  Фонд учебных планов 

пополняется и обновляется. Учебные планы в электронном виде выложены на сайте филиала 

http://alatyr.chuvsu.ru/ и на бумажном носителе имеются на кафедре высшей математики и 

информационных технологий. 

http://alatyr.chuvsu.ru/
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Общая трудоемкость образовательной программы студентов очной формы обучения по 

программе бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. 

Перечень и трудоемкость изучения дисциплин за учебный год по очной форме обучения 

соответствует ФГОС ВО и составляет 60 зачетных единиц (в соответствии со стандартом одна 

зачетная единица соответствует 36 академическим часам). 

38.03.01 -Экономика 

Учебные планы разработаны в соответствии с ФГОС ВО по УГС 38.00.00 Экономика и 

управление направления подготовки 38.03.01 – «Экономика», утвержденным 12.11. 2015 г. (№ 

1327). В соответствии с указанным стандартом ООП бакалавриата реализуется по усмотрению 

университета с выделением двух профилей подготовки: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 

«Экономика предприятий и организаций».  При реализации ООП вариативная часть 

предусматривает изучение дисциплин, формирующих знания, умения, навыки в соответствии с 

профилями подготовки. Трудоемкость этих дисциплин в зачетных дисциплинах составляет 20 % 

общей трудоемкости программы подготовки бакалавра. Учебные планы указанных профилей 

строятся на основе ФГОС ВО, примерных ООП и нормативных документов, регламентирующих 

организацию учебного процесса в вузе. Планы по профилям подготовки разработаны на 

профилирующей кафедре гуманитарных и экономических дисциплин с привлечением 

представителей кафедр, обеспечивающих учебный процесс по дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического цикла, математического цикла, представителей предприятий и 

организаций – потребителей выпускников. 

Структуры учебных планов по УГС 38.00.00 Экономика и управление  направления 

38.03.01 «Экономика» обеспечивает последовательность изучения дисциплин, основанную на их 

преемственности, рациональное распределение дисциплин по семестрам, оптимальное 

соотношение по видам аудиторных занятий, оптимальное соотношение между внеаудиторной и 

аудиторной нагрузкой студента с позиции равномерности учебной работы и эффективного 

использования кадрового и материально-технического потенциала вуза.  Фонд учебных планов 

пополняется и обновляется. Учебные планы в электронном виде выложены на сайте филиала 

http://alatyr.chuvsu.ru/ и на бумажном носителе имеются на кафедре гуманитарных и 

экономических дисциплин. 

Структура учебного плана по образовательной программе соответствует требованиям 

ФГОС ВО: Б1 Дисциплины (модули) – 216 зачетных единиц, из них базовая часть – 104 зачетных 

единиц и вариативная – 112 зачетных единиц; факультативы – 2 зачетные единицы.  

 

2.2.4. Учебные программы дисциплин и практик, диагностические средства 

Программа учебной дисциплины, которая формируется на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования направлений 02.03.03 – 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», 38.03.01 – 

«Экономика» включает следующие разделы: 

1. Цель освоения учебной дисциплины; 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по завершении освоения 

программы учебной дисциплины; 

4. Структура и содержание учебной дисциплины; 

5. Образовательные технологии; 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся; 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины; 

8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

http://alatyr.chuvsu.ru/
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Содержание рабочих программ дисциплин учитывает межпредметные связи, исключает 

дублирование отдельных тем, предусматривает структурно-логическую взаимосвязь овладения 

обучающимися профессиональными знаниями и навыками.  

Разрабатываемые преподавателями программы учебных дисциплин обсуждаются на 

заседаниях кафедр, утверждаются методической комиссией и хранятся в бумажном и электронном 

видах на кафедрах. На момент проведения самообследования отмечается 100% обеспеченность 

дисциплин рабочими программами. Разработанные рабочие программы учебных дисциплин 

содержат все дидактические единицы, предусмотренные стандартом. 

Все программы учебных дисциплин ежегодно корректируются с учетом новых научных 

публикаций, учебно-методических достижений и в связи с изменением требований, 

предъявляемым к выпускникам на рынке труда. 

Программы производственных практик разработаны выпускающей кафедрой на основе 

ФГОС ВО, учебных планов, рассмотрены на заседаниях методической комиссии Алатырского 

филиала, согласованы с директором Алатырского филиала и с начальником УМУ, утверждены 

проректором по учебной работе Университета.  Программы практики состоят из следующих 

разделов: организационно-методический, содержание практики, учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

 Программы всех видов практик предусматривают: выполнение индивидуального задания в 

сроки, установленные календарным планом прохождения практики; применение обучающимся на 

практике полученных в процессе обучения базовых и специальных знаний; приобретение навыков 

сбора, обработки, систематизации и анализа информации; составление итогового отчета по 

прохождению практики, включающего практико-ориентированные результаты и выводы, с 

приложением документов, над которыми работал обучающийся. 

 

2.2.5. Программы и требования к выпускным квалификационным испытаниям 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускников проходит в соответствии с 

графиком учебного процесса и состоит из двух аттестационных испытаний: 

итоговый государственный экзамен по направлению; 

защита выпускной квалификационной работы. 

Программа ИГА включает в себя: общие положения итоговой аттестации, требования к 

уровню подготовки выпускников, форму и порядок проведения ИГА, программу 

государственного экзамена, критерии оценки выпускных квалификационных работ, 

информационно-методическое обеспечение ИГА. 

Итоговая аттестация проводится Государственной экзаменационной комиссией, состоящей 

из экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ и экзаменационной 

комиссии по приему государственного экзамена. 

Комиссия ГЭК утверждается приказом ректором ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», а 

кандидатура председателя Государственной экзаменационной комиссии рассматривается на 

Ученом совете Алатырского филиала и утверждается Министерством образования и науки РФ. 

Председатели ГЭК – лица, не работающие в университете, профессора, доктора и кандидаты наук 

соответствующего профиля, ведущие специалисты предприятий, организаций, учреждений, 

являющихся потребителями кадров данного профиля. В ГЭК включаются лица, как правило, с 

учеными степенями и званиями, из числа лиц профессорско-преподавательского состава вуза, 

руководства Алатырского филиала (директор, зам. директора) и сторонних специалистов. 

К ИГА допускаются обучающиеся, полностью освоившие ОП по направлению. 

Междисциплинарный государственный экзамен, включающий в себя теоретические вопросы и 

практикоориентированные задания. Введение практикоориентированных заданий позволяет 

проверить сформированность не только знаний, умений и навыков выпускника, но и его 

компетенций. 

Государственный экзамен сдается по билетам установленной формы, утверждаемым 

ежегодно заведующим кафедрой. Содержание билетов для проведения Государственного экзамена 

соответствует требованиям ФГОС ВО к квалификационным характеристикам выпускника. 
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Для написания ВКР студенты проходят закрепление за научными руководителями. К 

защитам ВКР допускаются только те обучающиеся, которые выдержали ИГА в форме сдачи 

государственного экзамена, при отрицательных результатах – обучающийся допускается по 

личному заявлению к повторной сдаче госэкзамена. 

Тематика выпускных квалификационных работ, предлагаемая студентам-выпускникам, 

разрабатывается научными руководителями, рассматривается на заседании выпускающей 

кафедры. Тема работы может быть определена по согласованию с обучающимся, исходя из его 

прошлого опыта выполнения учебно-научных письменных работ, предполагаемого места 

трудоустройства и иных заслуживающих внимания обстоятельств. Темы ВКР имеют не только 

теоретический, но и ярко выраженный практический характер. 

Рецензирование ВКР осуществляется  внешними рецензентами. По окончании сдачи 

обучающимися государственного экзамена и защит выпускных работ Государственная 

экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускникам квалификации в 

соответствии с профилем и выдаче диплома, на основании которого издается приказ ректора об 

отчислении обучающихся с вручением дипломов государственного образца. 

 

2.2.6. Организация учебного процесса. Использование инновационных методов в 

образовательном процессе 

Организация образовательного процесса в Алатырском филиале осуществляется в 

соответствии с требованиями (ФГОС ВО) по направлениям, а также регламентируется рабочими 

учебными планами направлениям для каждой формы обучения. 

В соответствии с учебными планами готовятся и утверждаются учебная нагрузка кафедр, 

графики и планы учебного процесса по направлениям подготовки, формам обучения, 

индивидуальные планы преподавателей. 

В соответствии с учебными планами направлений составляется график учебного процесса и 

расписание занятий в группах. График определяет продолжительность периода теоретического 

обучения в каждом семестре, сроки проведения текущей аттестации, сроки промежуточных 

аттестаций (экзаменационных сессий), сроки зимних каникул, сроки проведения итоговой 

аттестации выпускников, сроки учебных и производственных практик, летние каникулы. 

Расписание занятий, обосновано с позиции организации труда обучающихся: объем 

аудиторных занятий обучающихся выдерживается в соответствии с ФГОС направления и не 

может составлять более 54 академических часов в неделю. 

При составлении расписания учитывается необходимость предоставления 

специализированных аудиторий. 

Организация учебного процесса предполагает разумное сочетание педагогического 

управления с собственной инициативой, самостоятельностью, активностью обучающихся, 

способствует качественной подготовке специалистов в данной области. На кафедрах Алатырского 

филиала используются три относительно обособленных вида обучения: объяснительно - 

иллюстративное, проблемное, программированное. Деятельный и продуманный подход к 

проведению занятий развивает у обучающихся инициативу, самостоятельность, творческое 

мышление, дает опыт учебно-исследовательской работы, повышает интерес к изучаемой 

дисциплине. Такая организация обучения позволяет подготовить специалистов для современной 

системы образования, обладающих следующими качествами и способностями: 

- применять полученные знания на практике; 

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; 

- самостоятельно и критически мыслить; 

- уметь  видеть  возникающие  в  реальной  действительности  проблемы  и искать пути 

рационального их решения. 

В Алатырском филиале учебный год для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения 

начинается 1 сентября и заканчивается согласно рабочему учебному плану направления. Сроки 

начала и окончания учебного года для обучающихся заочной формы обучения устанавливаются 

рабочим учебным планом. 
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Учебным планом направлений по очной форме предусмотрено обучение в течение 4 лет. 

Заочная форма обучения в большей мере, чем дневная делает акцент на самостоятельную работу 

обучающихся. Количество курсовых работ по очной форме определяется учебным планом. 

Количество контрольных и курсовых работ для обучающихся заочной формы обучения 

определяется также учебным планом.   

В каждом учебном году предусмотрены для обучающихся очной формы обучения – 2 

экзаменационных сессии, для обучающихся заочной формы обучения - 1 установочная и 2 учебно-

экзаменационных сессии.  

Для обучающихся заочного отделения предусмотрен учебный отпуск на 1 и 2 курсах 

соответственно 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов – 50 календарных дней 

(при освоении основных образовательных программ высшего профессионального образования в 

сокращенные сроки на втором курсе – 50 календарных дней), а для подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов – четыре 

месяца. 

Продолжительность периода, отводимого на теоретическое обучение при очной форме 

определяется графиком учебного процесса. 

Зачетно-экзаменационная сессия проходит в соответствии с графиком учебного процесса.  

Практика обучающихся направлений является составной частью основной образовательной 

программы и проводится в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса в 

целях приобретения обучающимися практических навыков работы, углубления и закрепления 

знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического обучения. 

Общая продолжительность каникул в учебном году устанавливается в соответствии с 

графиком учебного процесса, но не менее 7 недель. Обучающиеся очно-заочной формы обучения 

также имеют право на каникулы продолжительностью не менее 7 недель.  

Качество освоения образовательных программ оценивается путем осуществления текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации 

выпускников. 

При промежуточной аттестации обучающиеся в течение учебного года сдают не более 10 

экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам. Студенты, обучающиеся по сокращенным образовательным 

программам, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20 

экзаменов. Расписание экзаменов составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к 

экзаменам по каждой дисциплине было отведено не менее 3 дней. 

Обучающийся допускается к экзаменационной сессии при условии, что сданы все 

контрольные и курсовые работы, предусмотренные учебным планом, выполнены и сданы 

практические по дисциплинам данного семестра, в сроки, указанные расписанием семестра. 

Экзамены по всем дисциплинам сдаются по билетам. Все экзаменационные билеты 

подписываются заведующим кафедрой. Качество представленных билетов удовлетворяет 

требованиям ФГОС  по направлению. 

Обучающиеся допускаются к экзамену при наличии зачетной книжки. Записи в зачетной 

книжке делаются экзаменатором. Кафедры несут полную ответственность за правильность 

заполнения экзаменационных ведомостей, соответствия записей, за своевременное представление 

документов в учебный отдел. 

Знания, умения и навыки обучающихся в государственных документах определяются 

оценкой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачет», «незачет». 

Итоговая аттестация выпускников является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Итоговая аттестация выпускника осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией. 

Руководство выпускными квалификационными работами осуществляет профессорско-

преподавательский состав Алатырского филиала. 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час установлен в объеме 45 

минут. Занятия проводятся в виде сдвоенных академических часов (пар) с перерывом между 
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парами 10 минут. В расписании учебных занятий предусмотрен перерыв для питания 

обучающихся и преподавателей продолжительностью 45 минут. 

Для других категорий обучающихся учебная нагрузка определяется соответствующими 

образовательными программами. 

Недельная нагрузка обучающихся укрупненных групп специальностей, реализуемых в 

Алатырском филиале, аудиторными занятиями в течение учебного года равномерная. Время 

обучающимися используется эффективно. 

Аудиторные занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

Проходят следующие виды аудиторных учебных занятий: лекция, консультация, семинар, 

практические и лабораторные занятия и т.д. 

Преподаватели заинтересованы в результативности своей работы, поэтому они стараются 

проводить учебные занятия, как в традиционной форм, так и в нетрадиционной форме (деловые 

игры, соревнования, пресс-конференции, занятия – «поиски истины», лекции-«парадоксы»). 

Преподаватели и сотрудники Алатырского филиала обеспечивают контроль и учет 

посещаемости всех видов аудиторных занятий. 

По всем дисциплинам имеются учебно-методические комплексы, рабочие программы. 

Рабочие программы содержат перечень основной учебно-методической литературы 

(учебники, учебные пособия, сборники документов, хрестоматии, практикумы, важнейшие 

монографии). В них отражена новейшая литература, поступившая в библиотеку Алатырского 

филиала. 

Учебные дисциплины изучаются в соответствии с учебными планами в строгой 

последовательности и взаимной увязке 

Внутрисеместровая аттестация в Алатырском филиале является обязательной формой 

текущего контроля успеваемости обучающихся очной формы обучения. Она проводится в 

соответствии с тематическими планами и рабочими программами по дисциплинам 

соответствующего семестра. Формы внутрисеместровой аттестации (устный опрос, письменная 

контрольная работа, компьютерное тестирование и др.) устанавливаются профессорско-

преподавательским составом кафедр. 

Внутрисеместровая аттестация в Алатырском филиале проводится один раз в семестр 

согласно графика проведения контрольных недель среди обучающихся всех курсов очной формы 

обучения. 

Вся учебно-учетная документация оформляется в соответствии с государственными 

требованиями и внутренними нормативными правовыми актами Алатырского филиала и 

Университета. 

Порядок заполнения и  выдачи дипломов и приложений к ним, академических справок, 

ведение журналов учета указанных документов определяется Инструкцией о порядке выдачи 

документов государственного образца о высшем профессиональном образовании, заполнении и 

хранении соответствующих документов, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 112 от 13 февраля 2014 года «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов». 

Порядок хранения всей учебно-учетной документации регламентируется Инструкцией по 

делопроизводству в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».  

Организация самостоятельной работы студентов 

Основная задача профессионального образования – подготовка квалифицированного 

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в 

смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 

(направлению) на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности, удовлетворение потребностей  личности в 

получении соответствующего образования. 
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Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы 

обучающихся над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитием 

навыков самостоятельной работы, за стимулированием профессионального роста обучающихся, 

воспитание их творческой активности и инициативы. На основании классификации методов и 

способов обучения показано, что увеличение доли самостоятельной работы обучающихся требует 

соответствующей реорганизации учебного процесса, разработки новых дидактических подходов 

для глубокого самостоятельного освоения учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится по всем дисциплинам в объемах, 

предусмотренных учебным планом, четко регламентируется выдачей конкретных заданий на 

лекционных, практических, лабораторных занятиях с выборочной проверкой исполнения на 

последующем занятии. Проводятся плановые и внеплановые консультации при выполнении 

расчетных заданий, курсовых работ и выполнения ВКР. 

Самостоятельная работа обучающихся по УГС, реализуемых в Алатырском филиале, 

включает: 

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским и др.) и 

выполнение соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с 

учебно-тематическими планами; 

- выполнение письменных контрольных и курсовых работ, рефератов и т.п.; 

- подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе текущим и итоговым 

экзаменам и зачётам; 

- участие в научной и научно-методической работе кафедр и факультета;  

- участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, конгрессах и т.п.; 

- другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой филиалом, факультетом, 

кафедрами и органами студенческого самоуправления. 

Для успешного выполнения обучающимися самостоятельной работы преподаватели кафедр 

обеспечивают своевременную выдачу заданий; разрабатывают тестовые задания, а также 

обучающие и контролирующие программы, в т.ч. с применением персональных компьютеров; 

дают обучающим рекомендации о методах и способах выполнения заданий, формах контроля, 

методов оценки результатов работы и т.п.; изучают затраты времени обучающими на выполнение 

конкретных заданий различными методами и корректируют объем и сложность заданий на 

самостоятельную работу; прививают навыки работы с книгой и периодической литературой, 

рационального использования, конспектирования лекций и изучаемой литературы. 

Организация всех видов практик 

Практическая подготовка обучающихся целенаправленно осуществляется через проведение 

производственных и преддипломных практик. Объем всех видов практик определён (ФГОС) и 

варьируется в зависимости от направления. Все виды практик реализуются на основании 

разработанных программ, учитывающих базы практики. Алатырский филиал заключает договоры 

на прохождение практики с соответствующими предприятиями (документы хранятся на кафедре). 

По времени проведения, длительности и содержанию практика организуется в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО, Положением о порядке проведения практики обучающихся 

образовательных учреждений высшего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования» (с изменениями и дополнениями), Примерными нормами времени для расчёта 

объёма учебной работы и основных видов учебно-методической, научно-исследовательской и 

других видов работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом в образовательных 

учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования (письмо 

Минобразования РФ от 26.06.2003 №14-55-784ин/15). На основании перечисленных документов в 

университете разработано и утверждено Учёным советом от 30.03.2017 (протокол № 5) 

Положение о практике студентов. 
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Все направления, по которым ведётся обучение, имеют программы практики. Программы 

практик разработаны выпускающей кафедрой на основании ФГОС ВО, с учётом рабочих учебных 

планов по направлениям и учебных программ дисциплин, согласовываются с учебно-

методическим управлением Университета и утверждаются проректором по учебной работе 

Университета. Установленные цели программ практик по направлениям подготовки 

соответствуют общим целям образовательной программы. По всем видам практик и 

специальностям существуют учебно-методические пособия. 

Вопросы совершенствования организации и проведения практик постоянно 

контролируются учебно-методическим управлением, рассматриваются и обсуждаются на 

заседаниях методической комиссии кафедры и Учёного совета филиала. 

Аттестация результатов практики устанавливается учебным планом направления с учётом 

требований ФГОС ВО. Формой аттестации учебной и производственных практик является зачёт с 

оценкой (дифференцированный зачёт), устанавливаются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 

2.3.  Качество подготовки обучающихся 

2.3.1. Оценка уровня требований при приеме студентов 

В Алатырском филиале создана система контроля качества подготовки бакалавров – 

система менеджмента качества (СМК). Анализ эффективности данной системы включает в себя 

оценку уровня требований при приеме обучающихся, эффективность системы контроля текущих 

аттестаций, оценку качества подготовки выпускников. 

На первый курс принимаются граждане, имеющие среднее полное (общее) образование и 

среднее специальное. Также осуществляется прием обучающихся на базе второго высшего 

образования. Прием и зачисление на 1 курс осуществляется согласно правил приема в 

Университет. В работе приемной комиссии обеспечивается широкая гласность и открытость: 

информация о конкурсе по формам обучения и различным условиям зачисления, инструктивные 

материалы, результаты сдачи вступительных испытаний в традиционной форме и в форме ЕГЭ 

оперативно и своевременно обновляются на стендах приемной комиссии и на сайте филиала. 

Прием документов на очное и очно-заочное обучение проводится с 20 июня по 13 августа, на 

заочное обучение – с 20 июня по 29 декабря.  
Вступительные испытания абитуриентов по аттестуемому направлению в университете 

проводятся в соответствии с федеральными нормативными актами, конкретизируемыми в 

«Правилах приема», утверждаемых ежегодно. В целом контингент абитуриентов достаточен для 

отбора наиболее подготовленных для обучения по аттестуемым направлениям подготовки. 

 

2.3.2. Эффективность системы текущего и промежуточного контроля 

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся регулируется Положением об 

организации и осуществлении учебного процесса в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», 

утвержденным ученым советом Университета 31 января 2017 года. 

Промежуточная аттестация проводится в виде защиты курсовой работы (проекта), зачета и 

экзамена. 

Анализируя показатели эффективности системы текущего контроля по всем основным 

образовательным программам Алатырского филиала видно, что по итогам экзаменационной 

сессии в 2016-2017 учебном году наблюдается следующая качественная и абсолютная 

успеваемость в группах очного отделения по направлениям: «Экономика» качественная 

успеваемость составила 91,67%, абсолютная успеваемость составила 100%; «Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем» 75,0% и 81,25%. 

Уровень требований при проведении текущего и промежуточного контроля, который 

оценивался путем анализа фондов контрольных знаний, экзаменационных билетов по учебным 

дисциплинам, а также качества выполнения курсовых проектов и работ, достаточно высок. 

Экзаменационные билеты полностью отражают содержание учебных дисциплин, определяемое 
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рабочими программами дисциплин. Тематика курсовых работ (проектов) соответствует профилю 

дисциплин по образовательным программам. 

 

2.3.3. Итоговая аттестация выпускников 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) освоение образовательных программ 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.  Итоговая аттестация студентов 

Алатырского филиала осуществляется в соответствии с Положением об итоговой  

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ,  утвержденным  

Приказом  Министерства образования Российской Федерации.  

Итоговая аттестация проводится с целью определения практической и теоретической 

подготовленности  специалиста к выполнению профессиональных  задач, установленных 

Государственным образовательным стандартом.  Итоговая государственная аттестация 

выпускников проходит в соответствии с графиком учебного процесса.  

По направлениям подготовки составлена  тематика  выпускных квалификационных работ, 

которая   ежегодно обновляется и приводится в соответствие с требованиями  ФГОС ВО, 

научными проблемами,  потребностями  региона,  учреждений и организаций.  

Темы выпускных квалификационных работ в подавляющем большинстве актуальны. 

Студентами используются теоретические, практические материалы, интернет-публикации, 

нормативные акты, архивы, публичные библиотеки  

Кандидатуры руководителей выпускных квалификационных работ предлагаются 

заведующим кафедрой, обсуждаются на заседании кафедр и утверждаются приказом ректора по 

представлению кафедр до направления студента на преддипломную практику. Выпускные 

квалификационные работы выполняются на основе материалов преддипломной практики, 

обладают практической значимостью, содержат в себе элементы научной новизны.  

К рецензированию выпускных квалификационных работ привлекаются, как правило, 

ведущие специалисты, опытные работники ведущих предприятий и фирм. Выпускные 

квалификационные работы подвергаются внешнему рецензированию с целью повышения 

объективности оценки. Оценки, даваемые рецензентами на ВКР, свидетельствуют о высоком 

теоретическом и практическом уровне работ. 

Требования к объему, содержанию и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются в соответствии с Положением об итоговой  государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений, утвержденным Минобразованием России, 

государственными образовательными стандартами и методическими рекомендациями УМО.  

Время, отводимое на подготовку и защиту квалификационной работы, соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов.   

Как свидетельствуют отчеты председателей ГЭК, защищенные выпускные 

квалификационные работы отвечают требованиям ФГОС ВО.  

Анализ отчетов председателей ГЭК свидетельствует о необходимом и достаточном уровне 

подготовки специалистов, о соответствии требованиям ФГОС ВО и готовности выпускников 

кафедры к работе в учреждениях города и региона.  

На основе анализа рекомендаций ГЭК вносятся коррективы в учебный  процесс. 

Выпускающая кафедра принимает конструктивные решения по устранению отмеченных в отчетах 

ГЭК недостатков. Результаты работы ГЭК обсуждаются  на  заключительных  заседаниях.  

В целом, анализ результатов аттестации выпускников кафедры, отчетов председателей ГЭК 

позволяет считать уровень подготовки выпускников, обучающихся по аттестуемому направлению 

подготовки, достаточным, соответствующим требованиям ФГОС ВО.  

 

2.4. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников.  

Качество подготовки специалистов характеризуется степенью востребованности 

выпускников или степенью их трудоустройства в первый год после окончания Университета. 

Анализ данных по трудоустройству выпускников, позволяет сделать вывод о том, что 



 

21 
 

подавляющее большинство выпускаемых специалистов и бакалавров востребованы на рынке 

труда, в т.ч. региональном. 

Необходимо отметить, что выпускники Алатырского филиала востребованы не только на 

предприятиях Чувашской Республики, но и за ее пределами. 

Заявки и договора на подготовку с предприятиями и организациями не заключаются. 

Имеются отзывы на выпускников с различных предприятий и организаций города, таких 

как УПФР в г. Алатырь и Алатырском р-не, АО «Российский Сельскохозяйственный банк», 

Дополнительный офис №5836/076 Шумерлинского отделения № 5836 ПАО «Сбербанк России», 

МУП «Алатырские городские электрические сети», ООО Фирма «Трейд+», АО «Завод 

«Электроприбор», АО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «Алатырская бумажная 

фабрика», АО «Электроавтомат», АО «Алатырский механический завод», Администрация г. 

Алатыря, Администрация Алатырского района. Все отзывы положительные. Рекламации от 

работодателей на подготовку выпускников отсутствуют. 

 

2.5. Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых образовательных 

программ 

Учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин разрабатываются преподавателем 

(коллективом  преподавателей) кафедры,  ответственной  за  преподавание  дисциплины  в  

соответствии  с  учебным планом. Перечень монографий изданных за аттестуемый период, 

приведён в таблице 2.4. 

 Таблица 2.4 

Сведения о монографиях (за период с 2012 г.) 
№ Год Автор (ы) Название работы Тираж Объем, 

п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2013 Лукишин А.В. 

Развитие страхового 

рынка в современной 

экономике 

500 6,97 
Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. ун-та 

2 2013 Малышкина Н.А. 

Гражданско-

политический дискурс в 

социальной философии 

М.К. Мамардашвили 

50 8,5 
Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. ун-та 

3 2013 Малышкина Н.А. 

М.К. Мамардашвили: 

жизнь философа как 

проверка очевидностей  

50 9,5 

Saarbrucken: LAP 

LAMBERT Academic 

Publishing 

4 2013 Малышкин А.П. 

Роберт Уолпол: проблемы 

достижения 

политической 

стабильности в 

Великобритании 1714 – 

1720 гг. 

50 6 
Saarbrucken: 

DictusPublishing 

5 2013 Пичугин В.Н.  

Антенная решетка 

щелевых излучателей в 

многоволновом режиме 

приема. 

 

300 6,5 
Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. ун-та 

 

За период с 2012 г. включительно преподавателями Алатырского филиала было выпущено 

19 учебно-методических пособий (см. таблица 2.5). 

Таблица 2.5   

Сведения об учебниках и учебных пособиях (за период с 2012 г.) 
№ Год Автор (ы) Название работы Вид Гриф Тираж Объем, п.л. Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2012 

Дубровина 

О.А., 

Жидяева 

Бухгалтерский учет 

и анализ: сборник 

задач 

учебное 

пособие 
 300 3 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 
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№ Год Автор (ы) Название работы Вид Гриф Тираж Объем, п.л. Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Т.П. 

2 2012 
Родионова 

И.В. 

Английский язык: 

задания для 

самостоятельной 

работы 

методиче

ское 

пособие 

 200 5 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

3 

 

2012 

 

Лукишин 

А.В. 

 

Страхование 

 

практику

м 

 

 
200 

 

4 

 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

4 2012 
Въяскова 

И.В 

Английский язык: 

задания для 

самостоятельной 

работы 

учебное 

пособие 
 100 2,25 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

5 2012 

Ягин Е.В., 

Дроздов 

А.Ю.,  

Ануфриева 

Е.М., 

Смолькина 

Ю.В 

Национальная 

экономика.  

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит.  

Методические 

указания к 

выпускной 

квалификационной 

работе 

методиче

ское 

пособие 

 100 3 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

6 2012 

Жидяева 

Т.П. 

Пахомова 

О.А. 

 

Финансы. Учебно-

методический 

комплекс 

методиче

ское 

пособие 

 100 4 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

7 2012 

Жидяева 

Т.П. 

Дубровина 

О.А 

 

Деньги. Кредит. 

Банки.  Учебно-

методический 

комплекс 

методиче

ское 

пособие 

 100 4,5 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

8 2013 

Пичугин 

В.Н., 

Фёдоров 

Р.В., 

Мигунова 

Е.С., 

Немкова 

М.П. 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

учебное 

пособие 
 300 14,18 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

9 2013 

Дубровина 

О.А., 

Жидяева 

Т.П. 

Финансы: учебное 

пособие 

учебное 

пособие 
 200 10,58 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

10 2013 
Пахомова 

О.А. 

Региональная 

экономика и 

управление 

учебное 

пособие 
 100 13,59 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

11 2013 
Пахомова 

О.А. 

Национальная 

экономика: 

метод.указания и 

программа 

производствен-ной 

и преддипломной 

практики 

методиче

ское 

пособие 

 200 4 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

12 2014 Реброва Н.Д. 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит: 

метод.указания к 

курсовой работе 

методиче

ское 

пособие 

 200 4 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 
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№ Год Автор (ы) Название работы Вид Гриф Тираж Объем, п.л. Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 2016  

Пичугин 

В.Н., 

Федоров 

Р.В., 

Немкова 

М.П., 

Солдатов 

А.А. 

Визуальное 

программирование. 

Учебное пособие 

учебное 

пособие 
 200 9 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

14 2016 

Пичугин 

В.Н., 

Федоров 

Р.В., 

Немкова 

М.П., 

Солдатов 

А.А. 

Компьютерная 

графика 

учебное 

пособие 
 200 9,06 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

15 2016 

Пичугин 

В.Н., 

Немкова 

М.П. 

Рекурсивно-

логическое 

программирование. 

Учебное 

пособие 
 200 9 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

16 2016  

Пахомова 

О.А., Хазов 

А.Ю. 

Экономика 

(профили:«Бухгалте

рский учет, анализ и 

аудит», «Экономика 

предприятий и 

организаций»).Науч

но-

исследовательская 

работа: 

методические 

указания 

Методич

еское 

пособие 

 100 1,5 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

17 2016  

Лукишин 

А.В., Ягин 

Е.В. 

Экономика 

(профили:«Бухгалте

рский учет, анализ и 

аудит», «Экономика 

предприятий и 

организаций»).Мето

дические указания к 

выпускной 

квалификационной 

работе 

Методич

еское 

пособие 

 100 1,7 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

18 2016  
Мальчикова 

Н.К. 

Немецкий язык: 

Методические 

указания к 

контрольным 

работам. 

Методич

еское 

пособие 

 100 2 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

19 2017  

Дубровина 

О.А., 

Пахомова 

О.А., 

Жидяева 

Т.П. 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит: 

сборник задач. 

Методич

еское 

пособие 

 100 2 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

 

Содержание методических указаний, изданных за аттестуемый период, соответствует 

стандарту по преподаваемым дисциплинам. Основное их предназначение – это использование в 

качестве методических рекомендаций при проведении лабораторных занятий по соответствующим 

дисциплинам.  
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2.6. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных 

программ 

2.6.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой 

Фонд библиотеки Алатырского филиала на 01.02.2018 г. составляет 25 980 экземпляров. 

Комплектование единого фонда библиотеки  филиала предусматривает приобретение 

современных учебников и учебных пособий, методических материалов, справочной и научной 

литературы, периодических изданий по профилю образовательных программ, а также документов 

на электронных носителях по широкому комплексу гуманитарных, естественных, социальных и 

общественных наук (см. приложение 10). 

В число имеющихся в библиотеке профессиональных журналов и другой научной 

литературы входят: федеральные, региональные, местные газеты и журналы, научные журналы и 

научный сборник, издаваемый УМС университета, а также материалы научных межвузовских 

конференций, проводимых на базе института. Фонд справочной литературы ежегодно 

пополняется новейшими изданиями: энциклопедиями, справочниками, словарями.  

Фонд библиотеки филиала ежегодно пополняется за счет заказов на приобретение и 

докомплектование через отдел комплектования научной библиотеки вуза на основании служебных 

записок заведующих кафедрами.  В 2017 году  в фонд поступило 608 экз. книг, из них 101 экз. по 

заявкам заведующих кафедрами и преподавателей филиала. 

Одной из основных функций библиотеки является библиотечное и информационно- 

библиографическое обслуживание читателей.  

В 2017 году количество  читателей по  единому читательскому билету  составило 261 

человек.  

Количество посещений  –  3 467.  

Количество выданной литературы – 9 134 экз.    

В читальном зале в свободном доступе находятся периодические издания. Количество 

наименований ежегодных подписных массовых центральных и региональных общественно-

политических изданий в библиотеке филиала – 5. В фонде библиотеки хранятся подписные 

издания с 2009 года. 

Положительная тенденция наблюдается в отношении обеспеченности периодическими 

изданиями по профилю соответствующих специальностей, что позволяет получать студентам и 

преподавателям актуальную информацию. Научная библиотека вуза обеспечивает комплектование 

фонда в соответствии с образовательными и профессиональными программами, учебными 

планами и тематикой научных исследований.  

Алатырский филиал за 5 лет образовательной деятельности создал необходимую 

информационно-методическую базу, обеспечивающую подготовку специалистов по реализуемым 

ОП на достаточном уровне. 

Необходимо в целях совершенствования работы библиотеки регулярно проводить опросы и 

анкетирование студентов и преподавателей, изучать рынок информационных услуг, требования, 

предъявляемые читателями, выявить и анализировать их информационные потребности. 

Сочетание новых технологий с традиционными формами и методами обслуживания в полное мере 

даст возможность библиотеке удовлетворять информационные потребности читателей на качест-

венно более высоком уровне. 

 

2.6.2. Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

Филиал имеет высокий уровень компьютеризации учебного процесса. В настоящее время 

создана производственная среда, инфраструктуру которой составляют учебные аудитории и ком-

пьютерные классы. Каждый год происходит обновление компьютерного парка.  

В состав технической базы входят: базовый коммуникационный узел, Web - лаборатория, 2 

компьютерных класса открытого доступа на 15 рабочих места. Все оборудование прошло 
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тщательный контроль на предмет соответствия самым строгим международным стандартам 

безопасности для здоровья человека и окружающей среды.  

В качестве клиентских мест используются рабочие станции PC, работающие под 

управлением операционных систем Windows XP, Ubuntu GNU/Linux, QNX. Сеть реализована  на 

основе доменов MS, что позволяет разделять информацию о пользователях, группах и 

компьютерах и осуществлять централизованный контроль ее работы. 

В качестве контоллера домена используются сервер под управлением ASPLinux. Узел 

выполняет функции накопления, хранения и предоставления информационных ресурсов, 

объединения сегментов сети, управления и администрирования, предоставления канала в 

Интернет. Постоянно ведутся работы по оптимизации и повышению эффективности работы 

центра управления сетью и повышению пропускной способности классов открытого доступа. 

Образовательные программы обеспечены компьютерной техникой и программными 

продуктами, применяется мультимедийное оборудование, аудио и видеотехника.  

Деятельность университета в области информатизации направлена на создание и 

поддержание в университете единой информационно-образовательной среды, внедрение 

инновационных образовательных технологий и оснащение университета электронными 

средствами обучения. Разработана система «Электронное портфолио обучающегося», 

выполняющая функции: 

 сохранение работ обучающегося; 

 сохранение рецензий на работы обучающегося со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 сохранение оценок на работы обучающегося со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 собрание различных творческих, проектных, исследовательских работ, а также описание 

основных форм и направлений его творческой активности: участие в научных конференциях, 

конкурсах, прохождение элективных курсов, специализации; 

 оценка своих достижений, анализ различных видов деятельности и её результатов, 

резюме, планирование будущих этапов саморазвития, а также отзывы, представленные 

администрацией, родителями, возможно, однокурсниками. 

Обучающиеся и преподаватели Алатырского филиала имеют доступ к интернет-ресурсам. 

По всему филиалу проложена сеть с высокой пропускной способностью.  

На сайте Алатырского филиала ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» представлены 

элементы УМК дисциплин (рабочие программы, методические инструкции для обучающихся), 

конспекты лекций, презентации по учебным темам, вопросы для подготовки к занятиям и 

экзаменам, контролирующие материалы, полная информация об образовательном учреждении. На 

сайте филиала постоянно обновляется и освещается информация о учебной и внеучебной 

деятельности университета. Также информация и фоторепортажи размещаются на официальной 

странице филиала в социальной сети «Вконтакте».   

Библиотека Алатырского филиала предоставляет полную информацию о составе 

библиотечного фонда через систему традиционных каталогов и картотек, а также электронный 

каталог и базы данных «Статьи», «Университет», «Высшая школа», «Чувашия», «Периодика». 

Библиотека выявляет, изучает и систематически уточняет информационные потребности 

руководства вуза, обучающихся, профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников, аспирантов.  

Для управления учебным процессом в Алатырском филиале активно используется 

автоматизированная информационная система (АИС) «Деканат».  

Силами преподавателей кафедры высшей математики и информационных технологий 

разработаны вспомогательные программные средства к АИС «Деканат» такие как «Студенты 

учебное группы» (используется на кафедрах филиала), «Сводная ведомость успеваемости учебной 

группы» (используется в деканате) и др. 
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Рис. 2.1 АИС ДЕКАНАТ 

 

 
Рис. 2.2 Сайт Алатырского филиала 

 
Рис. 2.3 Программное средство «Студенты учебной группы» 
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Рис. 2.4 Программное средство «Сводная ведомость успеваемости учебной группы» 

 

2.7.  Кадровое обеспечение образовательных программ 

Качество подготовки специалистов в Алатырском филиале обеспечивается 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом (ППС).  

Все кафедры Алатарского филиала возглавляют кандидаты наук, доценты. Штатный состав 

профессорско-преподавательского состава Алатырского филиала составляет 15 чел. 100% объема 

учебной нагрузки по Алатырскому филиалу выполняется штатными преподавателями, что 

значительно превышает норматив в 50%, установленный лицензией. 

Порядок замещения должностей профессорско-преподавательского состава осуществляется 

на конкурсной основе и соответствует основным нормативным документам: Трудовому кодексу 

РФ, Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем 

учебном заведении РФ (утв. приказом Минобрнауки России от 04.12.2014 г. № 1536) и др. 

Для чтения лекций привлекаются, в основном, ведущие учёные и преподаватели с большим 

стажем работы, имеющие учёные звания и степени.  

За анализируемый период возросло число штатных преподавателей, имеющих ученую 

степень и (или) звания, а также увеличился объем учебной нагрузки, выполняемой ими (таблица 

2.6. 

Таблица 2.6  

Квалификация педагогических работников 

Сведения о ППС 
2012-2013 

уч. г. 

2013-2014 

уч. г. 

2014-2015 

уч. г. 

2015-2016 

уч. г. 

2017-2018 

уч. г. 

Доля ППС с учеными 

степенями и/или званиями 
62% 75% 87,5% 86,7 86,7 

Доля ППС с ученой 

степенью доктора наук и/или 

званием профессора 

9% 3% 6,25% - - 

 

В целом, доля лиц с учёными степенями и званиями, привлекаемых к ведению 

образовательного процесса, составляет 86,7% при исчислении в физических лицах.  

Достижения преподавателей отмечены государственными и отраслевыми наградами 

федерального и регионального уровня. Награду Минобразования РФ в области высшего 

образования имеют 2 человека.  

Развитие научно-педагогического потенциала Алатырского филиала осуществляется через 

докторантуру, аспирантуру, соискательство.  

Установившаяся в Алатырском филиале практика предусматривает согласно требованиям 

Минобразования и науки РФ периодическое один раз в 5 лет повышение квалификации 

преподавателей. 
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Основными формами повышения квалификации являются: 

- обучение в институтах и на факультетах повышения квалификации; 

- стажировка, специальные курсы и семинары в ведущих вузах организациях и научно-

исследовательских учреждениях, в том числе зарубежных; 

- внутривузовские курсы; 

- направление в аспирантуру и докторантуру; 

- предоставление творческих отпусков для завершения работы над диссертациями или 

написания монографий, учебников. 

В структуре основных форм повышения квалификации ведущее место занимают спецкурсы 

и семинары. Данные о количестве штатных преподавателей, закончивших курсы повышения 

квалификацию или прошедших переподготовку приведены в таблице 2.7.  

Для перспективы университета важными являются также возрастные характеристики ППС. 

Средний возраст ППС к настоящему времени составляет 41 год, данный показатель остается 

практически неизменным (таблица 2.8).  

Таблица 2.7 

Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или 

прошедших переподготовку 

Количество 

преподавателей 

2012-13 

уч. г. 

2013-14 

уч. г. 

2014-15 

уч. г. 

2015-16 

уч. г 

2016-17 

уч. г. 

2017-18 

уч. г. 

Общее 

в том числе: 0 13 3 7 9 14 

с ученой степенью 

кандидата наук и/или 

званием доцента 

0 10 2 7 9 14 

с ученой степенью 

доктора наук и/или 

званием профессора 

0 3 1 - - - 

 

Таблица 2.8 

Средний возраст ППС Алатырского филиала 

Год 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Возраст 41 42 37 40 39 41 

 

Образовательный процесс по направлению 38.03.01 – Экономика профиля подготовки 

38.03.01-01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» обеспечивают 15 преподавателей, из них с 

ученой степенью кандидата и доктора наук – 13 человек. Процент штатных ППС составляет 100%. 

Блок Б1 обеспечивает 15 человек, общая остепененность – 86,7 %. 

Блок Б2 обеспечивает 4 человека, общая остепененность – 100 %. 

Блок Б3 обеспечивает 3 человека, общая остепененность – 100 %. 

Общая остепененность (по ставкам) по ОП составляет 86,7%.  

Образовательный процесс по направлению 38.03.01 «Экономика» профиля подготовки 

38.03.01-09 «Экономика предприятий и организаций» обеспечивают 15 преподавателя, из них с 

ученой степенью кандидата и доктора наук – 13 человек. Процент штатных ППС составляет 100%. 

Блок Б1 обеспечивает 15 человек, общая остепененность – 86,7 %. 

Блок Б2 обеспечивает 3 человек, общая остепененность – 100 %. 

Блок Б3 обеспечивает 3 человека, общая остепененность – 100 %. 

Общая остепененность (по ставкам) по ОП составляет 86,7%.  

Образовательный процесс по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем» профиля подготовки 09 

«Администрирование информационных систем» обеспечивают 13 преподавателей, из них с 

ученой степенью кандидата и доктора наук – 11 человек. Процент штатных составляет 100 %. 
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Блок Б1 обеспечивает 13 человек, общая остепененность – 84,6 %. 

Блок Б2 обеспечивает 2 человек, общая остепененность – 100 %. 

Блок Б3 обеспечивает 4 человека, общая остепененность – 100 %. 

Общая остепененность (по ставкам) по ОП составляет 84,6%, доля преподавателей с ученой 

степенью доктора наук – 0%.  

На протяжении ряда лет Алатырский филиал осуществляет тесное сотрудничество с 

различными предприятиями и учреждениями производственной сферы. В частности, для 

преподавания дисциплин приглашаются следующие профильные специалисты, имеющие большой 

опыт практической работы в различных отраслях хозяйствования: 

Никитин В.В. – к.э.н., доцент, заместитель начальника службы контроля качества АО 

«Завод «Электроприбор» г. Алатырь с 2006 г., доцент кафедры высшей математики и 

информационных технологий Алатырского филиала; 

Дроздов А.Ю. – к.э.н., доцент, начальник коммерческого отдела АО «Завод 

«Электроприбор» г. Алатырь с 2011 г., доцент кафедры высшей математики и информационных 

технологий Алатырского филиала; 

Федоров Р.В. – к.э.н., доцент, главный конструктор АО «Завод «Электроприбор» г. 

Алатырь с 2014 г., доцент кафедры высшей математики и информационных технологий 

Алатырского филиала.  

Базовое образование преподавателей кафедр филиала полностью соответствуют профилю 

преподаваемых дисциплин. Научная специальность штатных преподавателей кафедр 

соответствует преподаваемым дисциплинам. 

 

  Выводы и рекомендации по разделу 

1. В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными степенями и 

званиями соответствует лицензионному показателю 60 % и в расчете по ставкам на филиал 

составляет 86,3 %; 

2. Преподавателям следует активизировать работу по подготовке мультимедийных лекций, 

электронных учебников и информационных баз данных. 

  К недостаткам можно отнести следующее: 

1. В филиале на штатной основе не работают преподаватели с ученой степенью доктора 

наук. 

2. Отсутствуют преподаватели, принятые на стажировку из других вузов, иностранные 

преподаватели, а также преподаватели, направленные на стажировку для преподавания. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

3.1. Научно-исследовательская работа в филиале  

Научно-исследовательская деятельность в филиале организована и осуществляется в 

соответствии с требованиями  Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), а также - Уставом университета, 

Положением о филиале, и внутренними локальными нормативными актами. 

Важным направлением в деле качественной подготовки бакалавров является научно-

исследовательская работа преподавателей Алатырского филиала. Научные направления 

деятельности факультета осуществляются в соответствии с перечнем научных направлений 

ФГБОУ ВО « ЧГУ им. И.Н. Ульянова».  

Научное направление кафедры гуманитарных и экономических дисциплин: 

 модернизация социально-экономического развития региона в современных условиях; 

 исторические судьбы России и мировых цивилизаций; 

 проблемы совершенствования, модернизации образования и духовно-нравственного 

развития личности. 

Научное направление кафедры высшей математики и  информационных технологий: 

 математическое модели, математическое программирование, системный анализ, 

управление и обработка информации. 
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Преподавателями Алатырского филиала  выбраны перспективные научные направления. 

Перспективное научное направление кафедры гуманитарных и экономических дисциплин 

Алатырского филиала ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова»: 

1. Исследование социально-гуманитарного и экономического развития региона.  

2. Руководитель – Лукишин Александр Владимирович – кандидат экономических наук, 

доцент. 

3. Состав научного коллектива человек 8 (кандидатов наук - 7) 

 Грязева Елена Владимировна, кандидат экономических наук; 

 Дубровина Ольга Александровна, кандидат экономических наук; 

 Майорова Ольга Николаевна, кандидат исторических наук; 

 Родионова Ирина Васильевна, кандидат педагогических наук; 

 Паравина Марина Николаевна, кандидат исторических наук; 

 Хазов  Андрей Юрьевич, кандидат экономических наук;  

 Мальчикова Наталья Константиновна, старший преподаватель. 

Цель работы – проведение исследования социально-гуманитарного и экономического 

развития региона. 

Перспективное научное направление кафедры высшей математики и информационных 

технологий Алатырского филиала ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова»: 

1. Разработка программного обеспечения для моделирования характеристик 

электротехнического оборудования. 

2. Руководитель – Пичугин Владимир Николаевич, кандидат технических наук. 

3. Состав научного коллектива: 8 человек (кандидатов наук - 7)  

 Фёдоров Роман Вадимович, кандидат экономических наук, главный конструктор АО 

«Завод «Электроприбор»; 

 Егоров Евгений Григорьевич, кандидат технических наук, заслуженный профессор 

Чувашского государственного университета имени И.Н.Ульянова, зав. кафедрой электрических и 

электронных аппаратов;  

 Ягин Евгений Вячеславович, кандидат экономических наук, декан факультета 

управления и экономики; 

 Дроздов Алексей Юрьевич, кандидат экономических наук, начальник коммерческого 

отдела АО «Завод «Электроприбор»; 

 Никитин Владимир Вячеславович, кандидат экономических наук; 

 Пахомова Ольга Александровна, кандидат экономических наук; 

 Немкова Мария Павловна, старший преподаватель кафедры высшей математики и 

информационных технологий. 

Цель работы – разработка программного инструмента для моделирования характеристик 

электротехнического оборудования.   

Научные направления кафедр соответствуют профилю подготовки специалистов. 

Кафедры сотрудничают со Статистическим управлением ЧР, Министерством труда и 

занятости ЧР,  Департаментом федеральной государственной службы занятости населения по 

Чувашской Республике, Государственным учреждением «Алатырский городской «межрайонный» 

центр занятости населения», промышленными предприятиями города Алатыря. Ведется работа с 

администрациями Алатырского района и города Алатырь по проблемам муниципальной 

экономики. Существуют многолетние отношения с краеведческим музеем г. Алатыря и 

Алатырского района и музеем Академика А.Н. Крылова с. Крыловка Семеновского сельского 

поселения Порецкого района.  

Таблица 3.1 

Научная, научно-техническая деятельность 

 и ее результативность за 6 лет 

Научная, научно-техническая 

деятельность 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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Число отраслей НИР - 3 3 3 3 3 

Объем НИР за год (тыс.руб.) - 400  

тыс. 

руб. 

1 700  

тыс. руб. 

794 525 

тыс. руб. 

50 тыс. 

 руб. 

70 тыс. 

260 руб. 

Кол-во монографий 0 5 0 0 0 0 

 
За последние 6 лет состоялось 2 защиты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальностям: 08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика) (экономические науки), 13.00.01 – Общая педагогика, 
теория и практика обучения. 

Научно-исследовательская деятельность профессорско-преподавательского состава 
кафедры экономики находит свое отражение в защите диссертаций: Исаев А.Б. (2012 г.) – защита 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук; Селезнёва Е.В.(2013 г.) 
– защита диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 

Ведется работа по написанию диссертации старшим преподавателем кафедры высшей 

математики и информационных технологий Немковой М.П. на соискание учёной степени 

кандидата технических наук. Тема исследования «Методика внедрения элементов дистанционного 

обучения для студентов технических направлений университета».  
Преподаватели привлекают к научно-исследовательской работе студентов. С 2006 года 

функционирует студенческое научное общество. Систематически проводятся студенческие 
конференции, семинары, олимпиады и др. За отчетный период преподавателями Алатырского 
филиала опубликовано в журналах, включенных в перечень ВАК – 5 статей, в сборниках научных 
трудов - 15 статей,  материалов и тезисов конференций - 83 (в том числе со студентами – 13).  

АО «Завод «Электроприбор» предоставляет Алатырскому филиалу ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 
И.Н.Ульянова» площади (980 м

2
) для проведения занятий (лекции, лабораторные работы, 

исследовательские работы, производственная и преддипломная практика, проведение стажировки 
и выполнение дипломных проектов) на основании договора о сотрудничестве и совместной 
деятельности в сфере образования, науки и экономики № 688-07 от 10.09.2007. 

  

3.2. Организация научно-исследовательской работы студентов  

Научно-исследовательская работа обучающихся в Алатырском филиале ФГБОУ ВО «ЧГУ 

им. И.Н.Ульянова» осуществляется по системному принципу, охватывая как  учебную научно-

исследовательскую работу, так и организацию  внеучебных  направлений НИРС. 

13 апреля 2017 года в Алатырском филиале состоялась 51-я Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция по техническим, гуманитарным и естественным наукам, 

посвященная Году отца и матери в Чувашии и 50-летию Чувашского государственного 

университета имени И.Н. Ульянова. Традиционно в работе конференции принимали участие не 

только обучающиеся Алатырского филиала, но  и многочисленные учащиеся средних 

общеобразовательных школ и техникумов. 

В программе конференции была организована работа 9 секций.  Работа осуществлялась в 

следующих секциях: экономика, информационные технологии, программирования и математики, 

истории, в том числе региональной, права. Традиционно работали секции педагогики и 

психологии, секция экологических аспектов здравоохранения и охраны окружающей среды, 

секция литературы, искусства и языка.   

В современных условиях, несмотря на сокращение контингента обучающихся, мы 

поддерживаем положительные темпы, привлекая для участия в научно-исследовательской 

деятельности средние образовательные и средние профессиональные учебные заведения, тем 

самым развивая образовательное пространство, и в какой то степени, профориентационную 

работу. При подготовке к конференции были подготовлены и разосланы электронные письма на 

адреса учебных заведений города Алатыря и Алатырского района, других районов Чувашии, 

соседних регионов – Республики Мордовия. В результате, в работе конференции приняли участие 

137 человек (студенты, школьники, учащиеся) и 81 преподаватель (научные руководители). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Активизация международной деятельности филиала является одним из развивающихся 

направлений его деятельности. Для филиала это новое явление, требующее научного обобщения и 

разработки своей методологии.  

Алатырский филиал последовательно расширяет и укрепляет свои международные связи в 

рамках учебного, научного и культурного партнерства с зарубежными учебными заведениями и 

научными центрами.  

В целях обмена опытом и повышения качества образования в рамках международного 

сотрудничества преподаватели принимают активное участие в международных научно-

практических конференциях. За период с 2012 года по 2017 год преподаватели филиала приняли 

участие в 37 международных конференциях с более чем 100 докладами. Были опубликованы 58 

статей и 62 тезиса в сборниках конференций. 

В 2014 году преподаватели Алатырского филиала приняли участие во Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием, которая проходила на базе 

Чебоксарского политехнического института (филиала) ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный машиностроительный университет (МАМИ)» «Экономика и менеджмент в 

современных условиях: вопросы теории и практики». К.э.н., доцент Ягин Е.В., к.э.н., доцент 

Зыряева Н.П., к.э.н., доцент Дубровина О.А., к.э.н., доцент Никитин В.В., к.э.н., доцент Лукишин 

А.В., к.э.н., доцент Хазов А.Ю., к.э.н., доцент Реброва Н.Д., к.э.н., доцент  Грязева Е.В., ст.пр. 

Жидяева Т.П. выслушали доклады советского и российского учёного – экономиста, д.э.н, 

академика РАН, ректор академии народного хозяйства при Правительстве РФ (1989-2002) 

Аганбегяна А.Г., д.э.н., профессора, заслуженного экономиста РФ, декана факультета «Высшая 

школа корпоративного управления» РАНХиГС при Президенте РФ Календжяна С.О., Министра 

экономического развития и торговли ЧР, д.т.н. Аврелькина В.А., профессора Университета 

Свободного государства, финансового аналитика, Блумфонтейн, ЮАР Ван Аардта Смита на 

пленарном заседании. Доклады вызвали огромный интерес и были высоко оценены на 

международном уровне. 

В зарубежных изданиях преподавателями Алатырского филиала в 2014 году были 

опубликованы 3 статьи. Грязева Е.В. Внедрение интерактивной игротехники в экономическом 

анализе.; Жидяева Т.П. Современные тенденции интеграции инвестиций в электротехнической 

отрасли региона.; Лукишин А.В.Отрицательный человеческий капитал: социально-экономический  

аспект. Россия и Европа: связь культуры и экономики (28  ноября  2014 года) /  Отв. редактор 

Уварина  Н.В.  –  Прага,  Чешская  Республика:  Изд-во  WORLD  PRESS  s r.o.,  2014.  – 410 с. 

Кроме того профессорско-преподавательский состав филиала принимал заочное участие в 

международных конференциях: Россия и Европа: связь культуры и экономики.  Прага. Чешская 

Республика. 28 ноября 2014 года. (Лукишин А.В, Грязева Е.В., Жидяева Т.П.); Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук.Москва.август 2014 года. (Родионова И.В.); 

Актуальные вопросы в научной работе и образовательной деятельности. Тамбов. 30 апреля 2014 

года. (Мальчикова Н.К., Никитин В.В., Паравина М.Н.). 

В 2015 году была опубликована статья в зарубежном издании: Pichugin V. N., Fedorov, R.V., 

Nemkova, M. P. and Veryaskina, M. A. Automation of the software package‘ Relay protection and 

automation service’ useful in energy industries Ecology, Environment and Conservation. 21 (Suppl.): 

2015, pp. (AS1-AS5), Copyright@ EM International, ISSN 0971–765X.(статья входит в базы данных  

scopus, webofscience) 2015.Vol.21. PageNo. (131-135). 

В 2016 году преподаватели Алатырского филиала приняли участие в 6 международных 

научно-практических конференциях. Среди них - Международная научно-практическая 

конференция Современное общество: образование и наука, проходившая в г. Тамбов 30 декабря 

2016 года была посвящена различным областям научного знания: педагогика, история, экономика, 

филология. В ней приняли участие Грязева Е., Майорова О.Н., Паравина М.Н., Хазов А.Ю., 

Дубровина О.А., Пахомова О.А.   
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В 2017 году преподаватели Алатырского филиала приняли участие в 14 международных 

научно-практических конференциях, опубликованы более 50 статей и тезисов. Одним из значимых 

событий стала Международная научно-практическая конференция «Парадигмы университетской 

истории и перспективы университетологии» (к 50-летию Чувашского государственного 

университета имени И.Н. Ульянова) VII Арсентьевские чтения. В ней приняли участие все 

преподаватели Алатырского филиала. 

В плане реализация НИР по разработке автоматических выключателей по заявке ООО 

ARTiS, SEZ Krompachy – Словения. Подготовлен договор о взаимодействии с Рижским 

государственным техническим университетом. Подготовлен проект договора о взаимодействии с 

Карагандинским государственным техническим университетом (Меморандум о сотрудничестве). 

В настоящее время в Алатырском филиале проходят обучение 2 иностранных 

обучающихся. 1 обучающийся по заочной форме обучения направлению подготовки 

«Экономика», 1 обучающийся  по очной форме обучения направлению подготовки 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». 

Работа по международному сотрудничеству продолжается. Достигнутое лишь открывает 

новые перспективы, ставит новые задачи, от решения которых зависит будущее филиала, его 

авторитет, его вклад в общее дело развития республики и страны в целом. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА  

5.1. Организация воспитательной работы в филиале  

Внеурочная деятельность Алатырского филиала ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

регламентируется следующими нормативными документами: 

1. Программа «Профилактика никотиновой зависимости и употребления курительных 

смесей на 2016-2020 годы» (Утверждено УС 3 декабря 2015 г., протокол №14); 

2. Программа «Профилактика употребления психоактивных веществ в ФГБОУ ВПО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова на 2016-2020 годы» (Утверждено 

УС 3 декабря 2015 г., протокол №14); 

3. Программа «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и 

спорта в ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова на 2016-

2020 годы» (Утверждено УС 3 декабря 2015 г, протокол  №14); 

4. Программа «Обеспечение комплексной  безопасности в ЧГУ им. И.Н.Ульянова на  2016-

2016 годы» (Утверждено УС 28 мая 2015г., протокол №6); 

5. Программа «Профилактика экстремизма, терроризма и национализма в ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова на 2016-2020 годы (Утверждено УС 28 мая 2015 г., протокол №5); 

6. Программа адаптации первокурсников в ЧГУ им.И.Н. Ульянова (Утверждено УС 29 

февраля 2016 г., протокол №2) 

7. Программа «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся  в ФГБОУ ВПО 

«ЧГУ им. И.Н.Ульянова на 2016-2020 годы» (Утверждено УС 29 февраля 2016 г., протокол №2); 

8. Программа «Правовое воспитание и профилактика правонарушений среди обучающихся 

в ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова на 2016-2020 годы» (Утверждено УС 29 февраля  2016 

года, протокол №2); 

9. Этический кодекс ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н.Ульянова» (Утверждено УС  29 июня 2016 г., протокол №7); 

10. Программа «Антикоррупционное воспитание обучающихся и профилактика 

коррупционных проявлений в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» на 2016-2020 годы 

(Утверждено УС 27 сентября 2016 г., протокол №14). 

Внеучебная работа в Алатырском филиале представляет процесс управления и 

формирования наиболее значимых особенностей индивида: социализация, интеллектуальное, 

духовно-нравственное, физическое и культурное развитие личности в образовательном 

пространстве. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию студентов. 

Задачи и цели внеучебной работы реализуются в ходе выполнения федеральных, 

республиканских и вузовских программ. Основные мероприятия в филиале направлены в том 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30358556
https://elibrary.ru/item.asp?id=30358556
https://elibrary.ru/item.asp?id=30358556
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числе и на пропаганду здорового образа жизни, проведение спортивных соревнований  среди 

студентов. Студенты Алатырского филиала приняли участие в республиканской акции «Молодежь 

за Здоровый образ жизни», «Кросс нации», «Лыжня России» и др. Дважды в год (осень - весна) в 

Алатырском филиале проводится Неделя Здорового образа жизни, в рамках которой проводятся 

деловые игры, спортивные соревнования («Универсиада», «Волейбол против наркотиков»), 

лектории. Среди студентов Алатырского филиала становится популярным движение волонтерства 

и добровольчества.  

Одной из основных задач студенческого самоуправления является привлечение и 

увеличение количества обучающихся в участии во всех мероприятиях филиала, а развитая система 

партнерства с представителями администрации города Алатыря и администрации Алатырского 

района, градообразующих предприятий, общественных организаций Алатыря открывают новые 

возможности обучающимся проявить себя в различных видах практико-ориентированной 

деятельности. Постоянно ведется работа по усилению органов студенческого самоуправления в 

самоорганизации обучающихся и их участие в проектах социальной направленности. Для 

активизации общественной активности обучающихся применялись меры материального  и 

морального стимулирования: назначаются дополнительные стипендии, на 25% и 50%, увеличены 

размеры стипендии. Активистам вручаются благодарности, грамоты. Обучающийся Алатырского 

филиала ЧГУ им. И.Н. Ульянова Навошин Р.Е. в 2017 г. был удостоен специальной стипендии за 

особую творческую устремленность Главы Чувашской Республики. В число лучших выпускников 

университета вошла выпускница 2017 г. Алатырского филиала ЧГУ им. И.Н. Ульянова Казакова 

Ю.А., также ей был вручен значок «Отличник учёбы-2017». Председатель Студенческого совета 

Алатырского филиала ЧГУ им. И. Н. Ульянова Ерщова О.М. приняла участие в работе Школы 

студенческого самоуправления, прошедшей в рамках мероприятия «Программа модернизации 

«Студенческое самоуправление 3.0» (1 декабря 2017г.).  Выбору профессии и идентификация 

личности в профессии способствует профориентационная работа со студентами, так весной 2017 г. 

для обучающихся Алатырского филиала ЧГУ им. И.Н. Ульянова прошел тренинг «Молодой 

предприниматель России-2017», который провел А.К. Львов, молодой предприниматель 

Чувашской Республики.  

Продолжается развитие волотерства как широкого круга деятельности, включающей 

традиционные формы взаимопомощи. Развитие добровольчества среди обучающихся 

Алатырского филиала ЧГУ им. И.Н. Ульянова имеет несколько направлений. В рамках 

исторического добровольчества в 2017 году обучающиеся помогали в организации праздничного 

мероприятия, посвященного Дню работника культуры, совместно с Алатырским краеведческим 

музеем был организован круглый стол «Алатырь-революционный», посвященный 100-летию 

Октябрьской революции и историческим событиям 1917 года в Алатыре. С 2016 года Алатырский 

филиал ЧГУ им. И.Н. Ульянова является соорганизатором Фестиваля детского творчества по 

пожарной безопасности «Без огня, но с огоньком» совместно с противопожарными службами 

города Алатыря – Алатырского местного ВДПО Чувашской республики и ФГКУ «4 отряд ФПС по 

Чувашской Республике – Чувашии». Обучающиеся Алатырского филиала ЧувГУ одержали победу 

(1 место) в соревнованиях, посвященных Международному Дню добровольцев среди учебных 

заведений г, Алатыря и Алатырского местного отделения ВДПО ЧР и 17ПСЧ ФГКУ «4 отряд 

ФПС по Чувашской Республике-Чувашии» (5 декабря 2017 г.). Целью соревнований стало 

привлечение учащейся молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом, 

популяризация добровольчества в молодежной среде. В рамках направления «Волонтеры Победы» 

в 2017 году добровольцами Алатырского филиала ЧГУ им. И.Н. Ульянова были проведены акции 

«Письмо Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». Медицинское волонтерство 

обучающиеся Алатырского филиала ЧГУим. И.Н. Ульянова осуществляют совместно с БУ «АЦРБ 

Алатырского района» Минздрава Чувашии. Осенью и весной 2017 г. были проведены акции 

«Остановим ВИЧ вместе!» в рамках Всероссийской акции СТОПВИЧСПИД. Были организованы 

информационные точки по раздаче информационных буклетов накануне Всемирного дня борьбы 

со СПИДом в наиболее оживленных местах города Алатыря. Со времени начала работы 

Волонтерского центра в Алатырском филиале (2012г.) приоритетным направлением стала работа с 
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детьми с ограниченными возможностями здоровья. Традиционной формой взаимопомощи стала 

помощь в организации Межрегионального культурно-благотворительного фестиваля творчества 

инвалидов «Во имя жизни», который проходит в Алатыре с 2010 г. Организаторами фестиваля 

являются администрация города Алатыря, Алатырская епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) и МБОУ ДО «Алатырская детская школа искусств». В задачи 

волонтеров входят не только встреча и сопровождение участников фестиваля на протяжении всего 

пребывания в городе, но и налаживание позитивной системы общения, направленной на 

формирование у людей с ограниченными возможностями здоровья чувства эмоционального 

комфорта. В июне 2017 г. было заключено соглашение о сотрудничестве между БУ «Алатырский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Минтруда Чувашии и Алатырским 

филиалом ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», предметом которого стало вовлечение 

волонтеров из числа обучающихся в мероприятия, связанные с социальным сопровождением 

детей, нуждающихся в социальной помощи. Во исполнение соглашения была организована работа 

Волонтерского центра Алатырского филиала ЧувГУ по организации культурно-досуговых 

мероприятий и мероприятий, направленных на поддержку воспитанников БУ «АСРЦН» 

(интеллектуальная игра «Права ребенка», приуроченная к Всероссийскому дню правовой помощи 

детям; празднование Дня Матери, новогоднее представление и др.) 

В Алатырском филиале ЧГУ им. И.Н. Ульянова большое внимание уделяется духовно-

нравственному воспитанию, организации и проведению традиционных мероприятий. 

Обучающиеся филиала являются активными участниками городских мероприятий: Сретенский 

бал православной молодежи в городе Алатыре (февраль 2017 г.); городской фестиваль «Поэзия в 

моём сердце», посвящённый Году Матери и Отца в Чувашской Республике (март 2017г.);  III 

городской конкурс чтецов духовной поэзии «Русь называют святою» рамках Дней славянской 

письменности и культуры (апрель 2017 г.); Круглый стол «Семья: вчера, сегодня, завтра» в рамках 

Дней семьи в Алатыре (сентябрь 2017 г.); открытая дискуссия на тему «Конфликт отцов и детей 

неизбежен!?» (ноябрь 2017 г.). В 2017 г. Алатырском филиале ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова» функционировала Фотовыставки семейных фотографий преподавателей, сотрудников и 

обучающихся филиала, посвященная Году Отца и Матери в Чувашии. Годовой цикл внеучебной 

работы в 2017 г. состоял из традиционных для учебного заведения студенческих праздников, 

проводимых силами Студенческого совета: постановка новогоднего спектакля по литературным 

произведениям («По щучьему веленью»), День студента, КВН, Городской фестиваль творчества 

молодежи «Студенческая весна», торжественная церемония вручения дипломов. В ноябре 2017 

года коллектив Алатырского филиала занял 1 место в Фестивале художественного творчества 

преподавателей и сотрудников «Золотая осень – 2017» и стал победителем в номинациях: 

«Лучшая режиссура», «Лучший ведущий» (С.А. Лукишина), «Лучший эстрадный танец». 

Обучающиеся Алатырского филиала ЧГУ им. И.Н. Ульянова приняли участие в Городском 

шествии Дедов Морозов и Снегурочек в Алатыре (декабрь 2017г.). В отчетном году в Алатырском 

филиале возродилась традиция проведения интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», весной и 

осенью были проведены сезонные серии игр с привлечением обучающихся средних 

образовательных школ города Алатыря. 

Правовое воспитание обучающихся имеет целью формирование и развитие правового 

сознания человека и правовой культуры общества в целом. 17 февраля 2017 г. в Алатырском 

филиале ЧГУ им. И.Н. Ульянова состоялась Интеллектуальная игра по праву «Умники и умницы» 

в рамках Дня молодого избирателя. Обучающиеся Алатырского филиала ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

приняли участие в общегородском молодежном фестивале «Мой выбор», который состоялся 14 

декабря 2017 года в целях повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей в 

номинациях: «Поэзия (Ягин Вадим, стихотворение собственного сочинения «Выбор»), 

«Агитбригада» (Студенческий совет, «Алфавит патриота», «Вокал» (Алена Иванова). 

В 2017 году проведены мероприятия по профилактике правонарушений и коррупционных 

проявлений в студенческой среде. В целях профилактики и противодействия  коррупционным 

проявлениям все обучающиеся ознакомлены с Этическим кодексом ЧГУ им. И.Н. Ульянова. При 

взаимодействии с МО МВД «Алатырский» проведены мероприятия по предотвращению 
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правонарушений в молодежной среде. В рамках акции «Полиция и общество» специалистом по 

воспитательной работе Зубковой С.Ю.и дознавателем МО МВД России «Алатырский» 

Солдатовым С.А. была проведена беседа на тему: «Недопущение мошеннических действий 

бесконтактным способом» с обучающимися Алатырского филиала (октябрь 2017 г.) Проведены 

мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде, меры по 

недопущению асоциального поведения обучающихся. Традиционным является мероприятие, 

посвященное памяти жертв Беслана, в рамках которого обучающимся рассказывают историю 

памятной даты, проводят беседу на тему «Основные меры противодействия терроризму».  

Обучающиеся Алатырского филиала ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» в октябре 2017 г. 

заняли призовые места в республиканском конкурсе «Молодежь за дружбу, мир и созидание»: 

Ягин Вадим Евгеньевич, 1 курс – I место в номинации «Лучший пост в социальных сетях»; Юдина 

Анастасия Николаевна, 3 курс – II место в номинации «Лучший плакат, посвященный 

антитеррористической и антиэкстремистской пропаганде среди молодежи». Студенческий совет 

Алатырского филиала ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» занял III место в республиканском 

конкурсе «Молодежь за дружбу, мир и созидание» в номинации «Лучшая образовательная 

организация по освещению антитеррористической и антиэкстремистской пропаганде среди 

молодежи в сети «Интернет».  

Ежегодно (ноябрь) проводится социологический опрос среди обучающихся по изучению 

отношения студенческой молодежи к коррупции, результаты которого показали осведомленность 

обучающихся Алатырского филиала ЧГУ им. И.Н. Ульянова в об антикоррупционной политике 

университета и готовность сообщить о выявленном коррупционном проявлении в компетентные 

органы. Проведены соцопросы «Анкета первокурсника» с целью изучения степени адаптации в 

вузовском социуме обучающихся 1 курса, соцопрос среди молодежи об отношении к курению 

кальяна (октябрь 2017 г.) Во исполнение приказа Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 16 июня 2014 г.№658 «Об утверждении порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях  и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования»  и приказа Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 28 октября 2016 г. №2203 проведено тестирование обучающихся 1 курсов. 

Проведение социологических опросов направлено на координацию деятельности администрации 

филиала, органов студенческого самоуправления и структурных подразделений филиала в 

реализации целевых программ по направлениям деятельности внеучебной работы в филиале.  

Освещение внеучебных мероприятий на сайте Алатырского филиала ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, одноименной группе ВКонтакте, сайте Администрации города Алатыря способствует 

укреплению конструктивного взаимодействия участников внеучебной деятельности, 

инициированию и поддержанию интереса к проводимым мероприятиям, повышению гражданской 

активности. 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Состояние материально-технической базы филиала в целом  и по направлениям 

подготовки 

Учебный процесс ведется в  учебном корпусе и арендованных помещениях общей полезной 

площадью 2237,4 кв.м. (рис.6.1) по адресу: г. Алатырь, ул. Первомайская, д. 70.  

Общая площадь, занимаемая библиотекой и читальным залом составляет 239,2 кв.м. 

Количество посадочных мест читального зала 60 (рис.6.3). 

По распоряжению кабинета министров Чувашской Республики №859-р от 25.12.2015 г. 

ФГБОУ ВПО «ЧГУ им.И.Н.Ульянова» передан в безвозмездное пользование учебный корпус по 

адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Первомайская, д. 70 (договор № 545 о передаче в 

безвозмездное пользование государственного имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления от 25.01.2016 г.), общей полезной площадью - 2085,2 кв.м. (рис.6.2.) 

          На эксплуатацию учебных помещений имеются заключения, выданные Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 
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21.21.01.000.М.0000112.12.16 от 22.12.2016 (бессрочный), № 21.21.01.000.М.000092.10.16 от 

06.10.2016 (бессрочный) и  Министерства Российской Федерации по делам гражданской  обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  главного управления 

МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии № 201 о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 04 июля 2016 г. (бессрочный). 

 
Рис.6.1 Здание второго учебного корпуса  

 

           Обучающиеся Алатырского филиала обеспечены необходимым комплексом социально-

бытовых условий, предусмотренных лицензионными нормативами.  

В Алатырском филиале имеется актовый зал на 150 мест, оснащенный современной 

аппаратурой, помещения для работы кружков, фойе для проведения танцевальных вечеров и 

музейно-выстовочный комплекс (рис.6.4-6.6). 

Количество лекционных аудиторий, классов для проведения семинарских и практических 

занятий – достаточное.  

Важнейшей целью Алатырского филиала в социальной сфере является повышение качества 

жизни сотрудников и обучающихся на основе устойчивого социально-экономического развития 

вуза. Для этого в Алатырском филиале формируется эффективно действующая система 

социальной поддержки и мотивации творчески работающих сотрудников и обучающихся.  

Ежегодно проводится медицинский осмотр работников университета. Лица, принимаемые 

на работу с неблагоприятными производственными факторами, и лица, не достигшие 18 лет, 

проходят обязательный предварительный медицинский осмотр.  

Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительная работа осуществляется на 

основании Договора на оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся и 

сотрудникам  Алатырского филиала № 2227-17 от 13.12.2017 г. (срок действия договора – 1 год). 

          В Алатырском филиале уделяется большое внимание обеспечению здорового питания. 

Для организации питания обучающихся имеется буфетная с обеденным залом. Питание 

привозное. Договор № 2178-17 организации питания обучающихся и сотрудников  от 06.12.2017г. 

с ГАПОУ  ЧР «Алатырский технологический колледж» Министерства образования  и молодежной 

политики Чувашской Республики. 

У Алатырского филиала имеется соглашение о сотрудничестве № 45с-16 от 14.10.2016 г. с 

ГАПОУ  ЧР «Алатырский технологический колледж», в рамках которого у обучающихся филиала 

имеется возможность проживания в общежитии. 

Для проведения занятий по физической культуре филиал арендует спортивный зал в АОУ 

ДО «Физкультурно-спортивный комплекс» площадью 152.2 кв.м. по адресу: Чувашия, 429820, г. 

Алатырь, ул. Жуковского, д. 63а (№ 1183-16 на сдачу в аренду имущества, являющегося 

муниципальной  собственностью города Алатыря от 29.07.2016 г. (срок действия договора – 3 

года), кадастровый (или условный) номер объекта недвижимости - 21:03:010313:95, номер записи 
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регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним - 

21-21/001-21/001/028/2016-44/1 от 30.08.2016). Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

21.21.01.000.М.000023.04.16 от 04.04.2016. Заключение №475 о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 08 декабря 2015 г. 

Обучающиеся имеют возможность пользоваться тренажёрами, игровой комнатой для 

настольного тенниса. Занятия по лёгкой атлетике проводятся на стадионе «Труд». Данные 

возможности позволяют обучающимся активно заниматься профессионально-прикладной 

физической подготовкой, способствуют формированию положительного отношения к физическим 

упражнениям, здоровому образу жизни, развитию дружеских отношений, повышению 

спортивного мастерства необходимым будущим специалистам нашего факультета. Достижения 

обучающихся проявляются в игровых видах спорта. 

За 5 лет сборная команда филиала по футболу дважды становилась победителями 

соревнований по мини-футболу, победителем соревнований по уличному волейболу, дважды 

серебряным призером по волейболу, проводимых в г. Алатырь. Постоянным победителем 

городских и призёром республиканских соревнований являлась Блохинцева Анастасия, кандидат в 

мастера спорта по лыжным гонкам. Неоднократными призёрами по гиревому спорту становились 

Круглов Сергей, Фирстов Анатолий. 

Ежегодно проводятся спортивные соревнования для обучающихся: первенство по 

баскетболу,  по волейболу,  волейбольный турнир, посвящённый дню космонавтики. В 

университете  созданы  футбольная и волейбольная   команды обучающихся.  

Обучающиеся Алатырского филиала ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» ежегодно 

участвуют во Всероссийских массовых мероприятиях «Кросс наций» (сентябрь), «Лыжня России» 

(февраль); принимают участие в городских мероприятия «Открытие летнего спортивного сезона» 

(май), «День физкультурника» (август), «Закрытие летнего спортивного сезона» (октябрь) - в 

течении года участвуют в Первенствах г.Алатырь среди взрослых команд, команд учебных 

заведений, физкультурных коллективов предприятий и организаций города; соревнуются по 

волейболу, баскетболу, которые проводятся внутри Алатырского филиала; участвуют в матчевых 

встречах с преподавателями и сотрудниками филиала, проводимых в рамках «Дней здоровья». Все 

проведённые мероприятия отражаются на сайте филиала, в газете «Алатырские вести», «Спутник 

АСТ».  

 

6.2. Лабораторная база учебного процесса и научных исследований 

В филиале 2 компьютерных класса, оборудованные компьютерами на базе процессора 

Intel® Core™2 Duo E7400 с 2 Гб оперативной памяти. Имеется необходимое программное 

обеспечение общего и специального назначения: операционные системы и программные оболочки 

Windows XP Proffesional/7, текстовые процессоры Word 2007/2010, электронные таблицы Exсel 

2007/2010, система управления базами данных Access 2007/2010, сервисные программы 

(архиваторы, антивирусы, утилиты др.), интегрированные системы программирования. 

Сформирована компьютерная локальная сеть, в том числе с использованием беспроводной 

технологии Wi-Fi. Все компьютеры подключены к Internet. 

Общее количество вычислительной техники в Алатырском филиале 24 компьютера 

современного типа, имеется два компьютерных класса, в которых установлено 16 компьютеров, 

объединенных в две локальные сети. В учебном процессе используется 16 компьютеров, а также 

видео-, аудио-оборудование. 

 

7.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ  

В результате проведенного самообследования Алатырского филиала комиссия  отмечает 

следующее. 

Образовательный процесс соответствует требованиям ФГОС ВО, в соответствии с ОП, 

примерными учебными планами, учебными планами направлений, рабочими программами 

дисциплин. 
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Профессорско-преподавательский состав укомплектован в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и обеспечивает необходимый уровень преподавания. Коллектив Алатырского филиала 

ведет образовательную, консультативную и исследовательскую работу. 

Учебный процесс обеспечен лабораторным оборудованием, Обеспеченность учебными 

площадями соответствует требованиям. 

Процесс преподавания обеспечен учебной, учебно-методической литературой, степень 

информатизации процесса обучения удовлетворительная. 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что 

для реализации образовательной деятельности имеется в наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему законодательству, 

нормативным положениям в системе профессионального образования и Уставу. 

Структура Алатырского филиала и система управления ей соответствует нормативным 

требованиям.  

Анализ работы приемной комиссии показал, что имеется нормативная база по организации 

приема на обучение, соблюдаются требования действующего законодательства. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов образовательных 

программ в ходе самообследования, проведенная с помощью различных технологий, подтвердила 

объективность полученных результатов и достаточный уровень остаточных знаний обучающихся. 

Организация итоговой аттестации выпускников обеспечивает объективность результатов 

итоговых государственных испытаний. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие 

знаний и умений выпускников требованиям государственных образовательных стандартов 

начального, среднего и высшего профессионального образования и обеспечивает удовлетворение 

потребностей в квалифицированных кадрах. 

Все учебные дисциплины основных образовательных программ обеспечены учебно-

методическими комплексами. В электронном виде (на портале http::\\alatyr.chuvsu.ru) 

представлены вопросы к зачетам и экзаменам, темы контрольных и курсовых работ. 

Издательская деятельность обеспечивает потребности образовательного процесса в 

учебной, учебно-методической литературе и научных изданиях. 

Доступ к электронным библиотечным системам, а также уровень библиотечного 

обслуживания соответствует действующим требованиям. 

За отчетный период значительно расширился спектр информационных источников, и 

повысилось качество информационного обеспечения образовательного процесса. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь профессорско-

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными документами. 

Результаты самообследования свидетельствуют, что состояние научной деятельности в 

целом соответствует критериальным значениям показателей государственной аккредитации. 

Материалы самообследования подтвердили, что за отчетный период филиал значительно 

расширил инновационную деятельность. 

Алатырский филиал располагает необходимой материально-технической базой и 

социальной структурой поддержки преподавателей и обучающихся. Учебно-лабораторная база по 

состоянию и степени ее развития соответствует лицензионным требованиям по направлениям 

подготовки. 

Результаты проведенного самообследования  показали, что содержание, уровень и качество 

подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта. Показатели деятельности соответствуют 

требованиям, предъявляемым к выпускникам. Проведенное самообследование подтвердило 

готовность к внешней экспертизе соответствия качества и содержания подготовки выпускников 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

По итогам самообследования комиссия рекомендует продолжить работу по: 

 дальнейшему внедрению системы менеджмента качества образования; 

 совершенствованию качества подготовки специалистов в сфере высшего, 

послевузовского, дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и 
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переподготовки кадров, по совершенствованию учебно-методической, научно-

исследовательской, международной, инновационной и воспитательной деятельности; 

 дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс, 

научные исследования, разработку и совершенствование элементов электронной образовательной 

среды; 

 развитию и совершенствованию материально-технической и учебно-лабораторной базы. 

Вместе с тем, самообследование показало, что необходимо обратить внимание на 

отрицательную динамику по показателям и искать новые подходы в решении задач по выходу из 

создавшегося положения (снижение числа аспирантов, среднегодового контингента по 

программам переподготовки, количества обучающихся приведенного контингента на 1 ППС). 

Однако, несмотря на указанные недостатки, в целом, по результатам самообследования 

комиссия считает, что:  

 содержание, уровень и качество подготовки выпускников по реализуемым 

образовательным программам соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 Алатырский филиал готов к процедуре внешней экспертизы при проведении 

лицензирования, государственной аккредитации и мониторинга. 

 

 

 

 Директор Алатырского филиала        В.Н. Пичугин 


