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Введение 

 
В соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»,  приказом и.о. директора  Курганского 

института железнодорожного транспорта – филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Уральский 

государственный университет путей сообщения» в г. Кургане от 14.03.2017 № 86  «О 

проведении самообследования» сформирована комиссия по проведению самообследования. 

Процедура подготовки и представления отчета по самообследованию деятельности 

утверждена приказом ректора от 23.03.2017 № 195 «О представлении формы 1-мониторинг и 

отчета по самообследованию».  

В процессе самообследования проводилась оценка организационно-правового 

обеспечения образовательной деятельности, структуры и  системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации образовательного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, научно-исследовательской и международной деятельности, 

материально-технической базы, условий получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования,  а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

Отчет о самообследовании Курганского института железнодорожного транспорта – 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. 

Кургане представлен по состоянию на 10 апреля 2017 года. 

Отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть  и результаты 

анализа показателей деятельности вуза. 

 

 

1.1 Общие сведения 

 
Курганский институт железнодорожного транспорта был создан  на основании 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2005 года № 2096-р и 

приказа  Федерального  агентства  железнодорожного  транспорта  от 27 декабря 2006 года 

№ 241  о реорганизации государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  «Уральский  государственный университет путей 

сообщения» (УрГУПС) путем присоединения к филиалу УрГУПС в г. Кургане Федерального 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования  

Курганский техникум железнодорожного транспорта в соответствии со статьей 55 

Гражданского кодекса Российской Федерации и п.1.17. Устава УрГУПС. 

Курганский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Уральский  государственный университет путей сообщения» в  г. Кургане (далее – 

Институт)  является территориально обособленным  структурным подразделением 
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский  государственный  университет путей сообщения»  (УрГУПС), 

реализующим профессиональные образовательные программы высшего,  среднего  

профессионального,  дополнительного образования. 

 

Местонахождение Института: 640000, Курганская область, город Курган, улица Коли  

Мяготина, д. 147, тел./факс (3522) 46-45-07, (3522) 49-25-43. 

 

Все необходимые документы о создании Института (постановление Правительства, 

Приказ учредителя),  документы, подтверждающие согласие органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления  имеются. 

 

Учредителем УрГУПС  является Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

31.12.2004 № 1753-р полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта): 105064, г. Москва, ст. Басманная, 11/2, строение 1 

(info@roszeldor.ru). 

 

Реквизиты действующих нормативных документов: 

  

Институт  в своей деятельности руководствуется Политикой УрГУПС в области 

качества, рассмотренной  и одобренной на заседании Ученого совета УрГУПС 30 марта 2017 

года, протокол N 3: 

     «Наша миссия: Удовлетворение потребностей и ожиданий предприятий и организаций 

различных видов транспорта Уральского федерального округа и Пермского края, граждан 

Лицензия Серия 90Л01 N 0009088  

Регистрационный N 2055 от 31 марта 2016 года, выдана Федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования "Уральский государственный университет путей 

сообщения" (ФГБОУ ВО УрГУПС, УрГУПС)  

Лицензия выдана бессрочно.  

Приложение N 1.1 к лицензии от 31 марта2016 года, рег. номер 2055 

Приложение N 4.2 к лицензии от 31 марта2016 года, рег. номер 2055.  
Свидетельство 

об аккредитации 
Серия 90A01 N 0002208 

Регистрационный N 2107 от 12 июля 2016 года  

Выдано Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования "Уральский 

государственный университет путей сообщения"  

Свидетельство действительно по 11 марта 2019 года.  

Наименование аккредитационного органа: Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки  

КИЖТ - Приложение 2 к свидетельству о государственной 

аккредитации  от 12 июля 2016 года N 2107 
Устав 

университета 
Утвержден приказом ФАЖТ от 03.12.2015  № 546 

Положение о 

филиале 
Утверждено и введено в действие приказом ректора УрГУПС  от 

31.12.2015 № 1545 
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Российской федерации и иностранных государств, других заинтересованных сторон на 

основе постоянного улучшения деятельности по обеспечению качества подготовки 

специалистов каждого уровня образования, результатов научных исследований и 

разработок.  

          Генеральная цель:   

Стать уникальным научно-образовательным центром создания наукоемких 

технологий и кадрового обеспечения транспортной отрасли на базе современной 

образовательной, научно-исследовательской и инновационной инфраструктуры 

Университета с применением  автоматизированных систем управления бизнес-процессами 

вуза.»  

Основными направлениями деятельности Университета являются образовательная, 

научно-исследовательская и международная деятельность. При их развитии Университет  

ориентируется на федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального, высшего образования, российские и международные стандарты, а также 

учитывает требования заинтересованных сторон, используя свои конкурентные 

преимущества. 

Основные направления деятельности УрГУПС конкретизируются институтом через 

измеримые цели в области качества, утверждаемые  советом института ежегодно (на 

учебный, календарный год). 

 

Основными  направлениями политики в области качества УрГУПС являются:  

- непрерывное изучение текущих и будущих запросов потребителей, превентивная  

корректировка объема и номенклатуры подготовки специалистов, направлений научных 

исследований;  

-опережающая подготовка высококвалифицированных специалистов на основе 

интеграции образования, науки и предпринимательства в рамках  реализации приоритетов 

транспортного производства; 

- создание научно-производственного комплекса из сети лабораторий и малых 

предприятий для проведения широкого спектра фундаментальных и прикладных 

исследований и разработок, научно-экспертного их обеспечения под руководством 

зарубежных ученых и ведущих ученых Университета, а также при взаимодействии с 

предприятиями – партнерами; 

-эффективное использование интеллектуальных и материально-технических ресурсов 

ВУЗа путем их распределения на конкурсной основе, создание новых финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих конкуренцию и повышение качества  

образования и научной  деятельности; 

- повышение качества  научных разработок  и проектирования технических объектов 

для потребностей  железнодорожных предприятий путем внедрения  и сертификации 

системы менеджмента бизнеса по международному стандарту IRIS; 

- укрепление сотрудничества с поставщиками контингента обучающихся, 

гарантирующими качество их общеобразовательной и профессионально ориентированной 

подготовки;  

- постоянное повышение профессиональной компетентности научно-педагогических 

работников путем внедрения современных форм и методов их подготовки и повышения 

квалификации, использования в образовательном процессе передовых педагогических 

технологий;  
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- укрепление внутренних гарантий качества образования и науки в ВУЗе, а также при 

проведении внешней независимой оценки качества реализации образовательных программ 

Университета; 

-совершенствование системы социальной ответственности, привлекая, тем самым, в 

Университет лучших представителей молодежи, ученых и специалистов, создавая 

механизмы их социальной поддержки и профессионального роста; 

-информирование заинтересованных сторон, обеспечение их активного участия в 

планировании образовательного процесса и научных исследований, доведение до их 

сведения результатов выполнения планов и получение от них откликов и предложений по 

улучшению; 

- создание единой автоматизированной системы управления качеством ВУЗа, 

охватывающей все обособленно расположенные структурные подразделения 

университетского комплекса. 

 

УрГУПС является одним из железнодорожных вузов страны, сочетающим 

фундаментальные и прикладные научные исследования по отраслевым и региональным 

программам, осуществляющим подготовку высококвалифицированных специалистов, а 

также подготовку кадров высшей квалификации. 

    Курганский институт железнодорожного транспорта как филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Уральский  государственный университет путей сообщения» в  г. Кургане,  реализует 

профессиональные образовательные программы высшего и среднего профессионального, 

дополнительного образования, проводит научно-исследовательскую работу, развивает 

международное сотрудничество. 

 

Структура института соответствует структуре, указанной в Положении о филиале и 

позволяет достаточно эффективно обеспечить организацию и ведение образовательного  

процесса, научной и методической работы. 

Структура института  включает: 

– руководство -  заместителей директора  по направлениям деятельности института; 

– 2 структурных подразделения – высшего и среднего профессионального 

образования,   

– отделы и подразделения, обеспечивающие реализацию образовательной и научной, 

воспитательной и внеучебной  деятельности обучающихся; 

– административно – хозяйственное обеспечение деятельности института. 

В составе структурного подразделения среднего профессионального образования  3 

очных и заочное отделения. 

Структура института позволяет выстроить достаточно эффективную систему 

управления. 

 

Система управления функционирует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федерального агентства железнодорожного транспорта, Уставом университета, 

Положением об институте и направлена на решение поставленных задач в сфере подготовки 

высококвалифицированных специалистов и оказания образовательных услуг. 
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Сохраняя лучшие традиции прошлых лет, КИЖТ УрГУПС постоянно движется 

вперед, активно применяя современные образовательные технологии, поддерживая  высокий 

уровень подготовки будущих специалистов транспортной отрасли.  

 

Выводы 

В институте имеется необходимая организационно-управленческая документация, 

позволяющая организовать образовательный процесс в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности,   выстраивается  достаточно эффективная структура 

управления в соответствии с планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере 

высшего образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования» по филиалам и колледжам ФГБОУ ВО «УрГУПС». 

    Вместе с тем, необходимо  усилить работу по контролю качества ведения учебной 

документации в институте, продолжить деятельность по внедрению электронной системы 

документооборота по всем направлениям деятельности вуза.  

 

 

1.2   Образовательная деятельность 

 
Институт реализует систему профессионального образования по основным 

образовательным программам, программам дополнительного образования в соответствии с 

лицензией и свидетельством об аккредитации. 

Сроки обучения и типы выдаваемых документов об образовании определяются 

образовательными стандартами (ФГОС ВО, СПО) по основным образовательным 

программам, реализуемым в институте. 

 В 2016 году общая численность  студентов, обучающихся по образовательным 

программам «специалитета» составила 167 человека, в том числе по очной форме обучения – 

79 человек, по заочной форме обучения  - 88 человек. Общая численность  студентов 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования  

составила 926 человек, в том числе по очной форме обучения – 788 человек, по заочной 

форме обучения  -138 человек. 

Распределение контингента студентов по основным образовательным программам по 

направлениям (специальностям подготовки) представлено в таблице  1.2.1 

Контингент студентов КИЖТ УрГУПС 

(на 01.10 –  по ф. ВПО-1, СПО-1) 

Таблица1.2.1 

Образовательные программы Форма обучения Всего 

очно заочно 

Высшее образование 

23.05.03  Подвижной состав железных дорог (Вагоны, 

Электрический транспорт железных дорог, 

Высокоскоростной наземный транспорт) 

17 9 26 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

(Электроснабжение железных дорог, Автоматика,  

телемеханика и связь на железнодорожном  транспорте, 

Телекоммуникационные системы и сети 

железнодорожного транспорта) 

28 32 60 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 17 18 35 
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транспортных тоннелей (Управление техническим 

состоянием железнодорожного пути, Мосты) 

 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

(Магистральный транспорт, Грузовая и коммерческая 

работа)  

17 29 46 

Всего по ОП ВО 79 88 167 

 

Среднее профессиональное образование 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

61  61 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  131 69 200 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

265 69 334 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (по 

видам транспорта)  

119  119 

09.02.01  Компьютерные системы и комплексы 88  88 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

124  124 

Всего по ОП СПО 788 138 926 

ИТОГО 867 226 1093 

 

 
 

Рис. 1.2.1. Соотношение по формам обучения контингента студентов вуза, обучающихся по 

образовательным программам ВО (специалитета) 

 
 

Рис. 1.2.2. Соотношение по формам обучения контингента студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального  образования 

 

Распределение образовательных программ и контингента студентов 

по укрупненным группам специальностей 

(по состоянию на 01.10. 2016 г.) 

Таблица 1.2.2 
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Код УГС Наименование УГС 

Количество 

специальностей, 

направлений 

подготовки 

Доля приведенного 

контингента (% от общего 

числа студентов, 

обучающихся в вузе) 

38.00.00 Экономика и управление 1-СПО 5,6 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 1-СПО 18,3 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 
4-ВО, 1-СПО 45,8 

27.00.00 Управление в технических системах 1-СПО 10,9 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 1-СПО 8,1 

08.00.00 Техника и технологии строительства 1-СПО 11,3 

 

Доля приведенного контингента по сравнению с 2015-16 уч.г. снизилась по 

направлениям 38.00.00. Экономика и управление, 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

Специфической направленностью вуза  является отнесение его  к вузам транспортной 

направленности: 100% студентов, зачисленных для обучения по основным образовательным 

программам высшего  образования в 2016 г., обучается  по направлению УГС 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

 

 
  

Рис. 1.2.3. Круговая диаграмма структуры образовательных программ различной 

направленности  (по приему на первый курс) 

 

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс  СП ВО на 

обучение по очной форме по программам специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам  высшего образования – 49,53 балла, что ниже 

медианного  значения данного показателя для вузов России (53,4 балла). Средний балл 

студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам 

специалитета за счет средств бюджетной системы РФ – 54,8 балла, что не превышает 

медианное значение показателей для вузов России (63,8 балла). Вместе с тем, данный 

показатель КИЖТ УрГУПС ниже установленного для региона значения – 60,0 баллов. 

Структура подготовки специалистов определяется потребностями основного 

заказчика -  ОАО «Российские железные дороги» -  территориальному подразделению 

Южно-Уральской железной дороги по Курганскому региону, потребностями  граждан 

Курганской области в предоставлении образовательных услуг в сфере высшего и среднего 

профессионального,  дополнительного образования. 

В разрезе образовательных программ  и  форм обучения информация о контингенте 

обучающихся по целевому направлению в 2016 г. представлена ниже: 

Таблица 1.2.3 

Количество студентов, обучающихся по целевому направлению 
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(по состоянию на 01.10.2016) 

 
Образовательные программы Форма обучения Всего 

очно заочно 

Высшее образование 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

(Вагоны, Электрический транспорт железных дорог) 

2 2 4 

23.05.05  Системы обеспечения движения поездов 

(Электроснабжение железных дорог, Автоматика,  

телемеханика и связь на железнодорожном  транспорте) 

14 4 18 

08.05.02  Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей (управление техническим состоянием 

железнодорожного пути) 

11 3 14 

 23.05.04 Эксплуатация железных дорог (Магистральный 

транспорт)  

6  6 

Всего 33 9 42 

 

Среднее профессиональное образование 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)    

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 11 5 16 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

56 2 58 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

20  20 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы    

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

24  24 

Всего 111 7 118 

 

Численность/удельный вес численности студентов, принятых на условиях целевого 

приема на первый курс на очную форму обучения СП ВО по программам специалитета в 

общей численности студентов, принятых на первый курс по программам специалитета на 

очную форму обучения: 17 чел. / 38,6 %. 

 

Исследования рынка труда, заработных плат и компенсационных пакетов 

предприятий железнодорожного транспорта, на которых предстоит работать выпускникам 

вуза свидетельствуют о том, что в настоящее время предприятия испытывают острую 

нехватку в руководителях среднего звена, инженерно-технических работниках и 

менеджерах по продажам, а по таким направлениям, как бухгалтеры, экономисты, 

финансисты рынок насыщен более чем на 100%. 

Институтом заключены договора на  подготовку выпускников и распределение 

специалистов, проведение практики студентов с 7 предприятиями ОАО «РЖД». 

 

Сведения о предприятиях, с которыми заключены договоры 

 на подготовку обучающихся, оплаченных юридическими лицами 
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Таблица  1.2.4 
№ Образовательная 

программа 

Наименование 

организации 

Количество 

работающих 

выпускников 

(из числа 

окончивших 

вуз в 2016 г.) 

Специальности,  

по которым 

трудоустроены 

выпускники 

ВО 

1 23.05.03  Подвижной 

состав железных дорог 

(Вагоны) 

Южно-Уральская 

дирекция инфраструктуры 

Нет выпуска  

2 23.05.05 Системы 

обеспечения движения 

поездов 

(Электроснабжение 

железных дорог) 

Южно-Уральская 

дирекция по 

энергообеспечению 

Нет выпуска  

3 23.05.05 Системы 

обеспечения движения 

поездов (Автоматика, 

телемеханика и связь 

на железнодорожном 

транспорте) 

Южно-Уральская 

дирекция инфраструктуры 

Нет выпуска  

4 23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог 

(Организация пере-

возок и управление на 

транспорте) 

Южно-Уральская 

дирекция управления 

движением 

Нет выпуска  

5 08.05.02 Строительство 

железных дорог, 

мостов и транс-

портных тоннелей 

(Строительство же-

лезных дорог, путь и 

путевое хозяйство) 

Южно-Уральская 

дирекция инфраструктуры 

Нет выпуска  

СПО 
1 13.02.07  Электроснаб-

жение (по отраслям) 

(на железнодорожном 

транспорте) 

Южно-Уральская 

дирекция по 

энергообеспечению 

8 Электроснабжение 

(по отраслям) (на 

железнодорожном 

транспорте) 

2 23.02.01 Организация 

перевозок и управ-

ление на транспорте 

(по видам) 

Южно-Уральская 

дирекция управления 

движением, Южно-

Уральская дирекция 

железнодорожных 

вокзалов, Южно-

Уральская дирекция   

пассажирских 

обустройств 

13 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

3 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

Южно-Уральская 

дирекция инфраструк-

туры, Южно-Уральская 

11 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте (по 
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(железнодорожном 

транспорте)  

дирекция по ремонту 

тягового подвижного 

состава 

видам транспорта) 

4 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Южно-Уральская 

дирекция 

инфраструктуры, Южно-

Уральская дирекция по 

ремонту пути 

9 Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 

Из 183 выпускников СП СПО института 2016 года 64 служат в рядах РА, 14 

продолжают обучение, 1 находится в отпуске по уходу за ребенком, трудоустроены - 104 

выпускника (73,85%), что свидетельствует о востребованности выпускников КИЖТ 

УрГУПС. На текущий период выпускники СП СПО КИЖТ УрГУПС на учете в городском 

центре занятости не состоят. 

Анализ распределения молодых специалистов в 2016 году,  показал, что из общего 

выпуска специалистов было трудоустроено 56,83% чел., в том числе 41 - на предприятия и 

организации ОАО «РЖД».  

 

Структура и места распределения выпускников КИЖТ УрГУПС  на предприятия 

железнодорожного транспорта в 2016 г. 

Таблица 1.2.5 

 
№ Наименование 

организации 

адрес Теле 

фон 

Адрес эл. 

почты 

ФИО 

руково-

дителя  

Кол-во 

работаю

щих вы-

пускни-

ков 

Специальности 

по которым 

трудоустроены 

выпускники 

1 Южно-Ураль-

ская региона-

льная дирек-

ция железно-

дорожных 

вокзалов 

г Челябинск, 

ул. Привок-

зальная, д.1 

(351) 

268-70-

29 

 Пауесов 

Ю.К. 

1 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

2 Южно-Ураль-

ская дирекция 

по ремонту 

пути 

г.Челябинск, 

ул. Монако-

ва, д.4  

(351) 

268-37-

50 

 Чистов В.А. 3 Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 

3 Южно-Ураль-

ская дирекция 

инфраструкту

ры 

г.Челябинск, 

пл. Револю-

ции, д.3 

(351) 

268-60-

33 

hq-

nokveds

pec@sur

w.ru 

Фролков 

А.А. 

25 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорож-

ном транспорте), 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

Электроснабже-

ние (по отраслям) 

(на железнодоро-



 

13 

жном 

транспорте) 

 

4 Южно-Ураль-

ская дирекция 

управления 

движением 

г.Челябинск, 

ул. Свободы, 

179 

(351) 

268-43-

50 

hq-

diniz@su

rw.ru 

 

Рязанов 

И.В. 

12 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

 

 

Данные по востребованности  выпускников 2016 года свидетельствуют о том, что: 

- процент выпускников, направленных на работу -  56,83%%; 

- процент заявок на подготовку от количества выпускников  - 11,48%; 

- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости -  0%. 

- наличие рекламаций на подготовку выпускников и информация регионального отделения 

службы занятости о наличии выпускников образовательного учреждения, состоящих на 

учете: нет. 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 2016 г. представлена в таблице 1.2.6 

Трудоустройство выпускников очной формы обучения (СПО) 

 

Таблица 1.2.6 

№ 

п/п 

К
о
д

 и
 н

аи
м

ен
о
в
ан

и
е 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

Выпуск Направлено на предприятия 

ОАО «РЖД»  

Направлено в другие 

предприятия 

и
то

го
 

в  том 

числе 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

(ч
ел

.)
 

и
з 

н
и

х
 ц

ел
ев

и
к
о
в
 

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

я
 

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

(ч
ел

.)
 

и
з 

н
и

х
 ц

ел
ев

и
к
о
в
 

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

я
 

 

н
а 

б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

о
сн

о
в
е
 

ц
ел

ев
и

к
и

 

1 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

24 3 - - - - - - - 

2 13.02.07 Элек-

троснабжение 

(по отраслям) 

32 17 4 8 4 Дистанции 

электроснаб

жения 

ЮУДИ 

   

3 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)  

46 15 8 13 8 

ДЦС-3 

ЮУДУД, 

СврдДУД, 

ЮУРДЖВ 

   

4 27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

38 11 2 11 2 Дистанции 

СЦБ 

ЮУДИ, 

- - - 

mailto:hq-diniz@surw.ru
mailto:hq-diniz@surw.ru
mailto:hq-diniz@surw.ru
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транспорте (же-

лезнодорожном 

транспорте)  

СврдДИ  

5 09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

18 7 - - -  - - - 

6 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

25 20 7 9 7 
Дистанции 

пути 

ЮУДИ, 

СврдДИ 

- - - 

 Итого: 183 73 21 41 21  - - - 

 

 Результаты анкетирования работодателей 2016 г.  (7 предприятий - филиалы ОАО 

«РЖД») с целью определения качества подготовки выпускников института, 

свидетельствуют об удовлетворенности специалистов кадровых служб предприятий ОАО 

«РЖД» уровнем профессиональной подготовки работающих у них выпускников. 

Из результатов обработки анкет руководителей следует, что подготовка специалистов 

по специальностям в целом соответствует требованиям производства. В своем 

профессиональном росте выпускники КИЖТ УрГУПС не уступают выпускникам других 

учебных заведений, вузов железнодорожного транспорта.  

Результаты анализа  оценки отдельных показателей качества подготовки специалистов 

свидетельствуют о необходимости  обновления содержания, форм и методов  работы,  

используемых технологий  при подготовке специалистов.   

Наибольшие претензии руководители подразделений предъявляют к практической 

подготовке выпускников, способности воспринимать и анализировать новую информацию, 

развивать новые идеи. Также были отмечены недостаточные навыки  самостоятельной 

творческой работы. Результаты анкетирования «работодателей» выпускников 2011-2016 гг. 

приведены в таблице 1.2.7 

 

Результаты анкетирования «работодателей» выпускников 2011-2016 гг 

Таблица 1.2.7 

 
Показатель Балльность 

(1-10 

баллов) 

Примерная оценка уровня профессиональной подготовки, работающих 

выпускников  

7,2 

Уровень профессиональной общетеоретической подготовки 7,1 

Уровень базовых знаний и навыков 7,9 

Уровень практических знаний, умений 7,9 

Владение иностранным языком 4,8 
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Навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ 7,8 

Способность работать в коллективе, команде 9, 4 

Способность эффективно представлять себя и результаты своего труда 7,5 

Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие 7,1 

Навыки управления персоналом 4,1 

Готовность и способность к дальнейшему обучению 8,6 

Способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать 

новые идеи 

5,3 

Эрудированность, общая культура 7,2 

Осведомленность в смежных  областях полученной специальности 6,6 

  

 Таким образом, анализ востребованности выпускников и отзывы на их 

профессиональные навыки показывает, что выпускаемые специалисты востребованы на 

рынке труда. Основная масса выпускников устраивается на работу по специальности и 

делает хорошую профессиональную карьеру. 

 Качество подготовки выпускников КИЖТ УрГУПС соответствует условиям 

современного производства, содержание подготовки специалистов отвечает требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов ВО, СПО. 

  В институте в 2016 году были реализованы  программы дополнительного 

профессионального образования – 3 программы профессиональной переподготовки, 2 – 

повышения квалификации и 1  дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительная общеразвивающая) – подготовка к поступлению в вуз.  В КИЖТ УрГУПС 

проводится работа по дополнительному образованию - подготовка и повышение 

квалификации кадров массовых профессий, повышение квалификации специалистов. 

Подготовка кадров массовых профессий, реализация программ профессиональной 

подготовки  проводится как среди студентов института, так и  по заявкам предприятий. 

  Студенты, обучающиеся по основным образовательным программам СПО, в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, осваивают при изучении ПМ одну рабочую 

профессию по должности рабочего или служащего. 

 

Реализация программ дополнительного образования (2016 г.) 

Таблица 1.2.8 

 
№ 

п/п 

наименование программы 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Наименование программ 

(кем и когда утверждена) 

Срок 

обучения 

(ч.) 

Форма 

обучения 

Количество 

обученных 

(чел.) 

1 

Организация перевозок и 

управление на транс-

порте (Проводник 

пассажирского вагона) 

Корпоративный 

кадровый учебно-

методический центр 

ОАО «ФПК», 2011 г. 

252  очная 16 
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2 

Электрический транспорт 

железных дорог (Слесарь 

по ремонту подвижного 

состава) 

«УМЦ по образованию 

на железнодорожном 

транспорте»,  

2014 г. 

320 

очная 

11 

640 15 

3 

Электрический транспорт 

железных дорог 

(Помощник машиниста 

тепловоза, электровоза) 

Департамент управления 

персоналом ОАО «РЖД» 

Дирекция тяги – филиал 

ОАО «РЖД», 2012 г. 

800 очная 30 

4 

Организация перевозок и 

управление на транс-

порте (Приемщик 

поездов) 

«УМЦ по образованию 

на железнодорожном 

транспорте», 2014 г. 

168 очная 18 

5 

Строительство железных 

дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

(монтер пути) 

«УМЦ по образованию 

на железнодорожном 

транспорте», 2014 г. 

219 очная 32 

 Итого:    122 

   
Нормированный контингент обучающихся по программам повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки, реализованных в 2016 году на базе института, 

отражающих специфику образовательного учреждения, составил 35,5 чел. 

        Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 

профессионального образования и профессионального обучения обеспечивает  получение  

соответствующей квалификации. 

Образовательный процесс в институте реализуется на основе  разработанных  в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами  ВО, СПО 

образовательных программ  (утвержденных ректором УрГУПС). 

Для определения структуры профессиональных образовательных программ ВО и 

трудоемкости их освоения применяется система зачетных единиц - унифицированная 

единица измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающую в себя все 

виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе 

аудиторную и самостоятельную работу), практику. 

Количество зачетных единиц по основной профессиональной образовательной 

программе по конкретным специальностям или направлениям подготовки устанавливается 

соответствующими федеральным государственным образовательным стандартом  ВО. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленными соответствующими 

Положениями СМК УрГУПС. 

  Образовательная деятельность по специальностям, направлениям подготовки, ведется 

на основе учебных планов  и календарных  учебных  графиков, являющихся элементами 

реализуемых образовательных  программ, и утверждаемых ежегодно  ректором УрГУПС  

для каждой всех уровней и форм обучения (очная, заочная) 

Профессиональные образовательные программы по направлениям (специальностям) 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог, 23.05.05 Системы обеспечения движения 

поездов, 23.05.04 Эксплуатация железных дорог, 23.05.06 Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей,  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям),  23.02.01 Организация перевозок и управление на 
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транспорте (по видам), 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте), 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, учебные планы  соответствуют   

требованиям актуализированных ФГОС ВО и ФГОС  СПО. 

По реализуемым образовательным программам перечень дисциплин федерального 

компонента полностью соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам ВО.  

Максимальный объём учебной нагрузки студента, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, соответствует требованиям  ФГОС ВО –  

не более 54 часов в неделю. Средний объём аудиторных занятий в учебном году 

соответствуют требованиям ФГОС ВО – не более 27 часов в неделю. Объем аудиторных 

занятий в учебном году по заочной форме обучения также  соответствует требованиям  

ФГОС ВО  (не менее 160 часов в год). 

По образовательным программам СПО также  полностью соответствуют требованиям  

ФГОС  СПО: 

-общая продолжительность обучения; 

 -продолжительность теоретического обучения, включая научно-исследовательскую 

работу студентов, практикумы, в том числе лабораторные занятия; 

-продолжительность промежуточной аттестации; 

-продолжительность практик,  в том числе учебной,  производственной (по профилю  

специальности), преддипломной; 

          -продолжительность итоговой государственной аттестации; 

         - продолжительность каникул (включая 8 недель последипломного отпуска). 

Перечень дисциплин федерального компонента всех (6) образовательных программ 

СПО также  полностью соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам СПО. 

Максимальный объём учебной нагрузки студента, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, соответствует требованиям ФГОС СПО 

–  не более 54 часов в неделю. Средний объём аудиторных занятий в учебном году 

соответствуют требованиям ФГОС СПО – не более 36 часов в неделю. Объем аудиторных 

занятий в учебном году по заочной форме обучения составляет не менее 160  часов в год, что 

также соответствует требованиям ФГОС  СПО (не менее 160 часов в год). 

Таким образом, содержание, структура образовательных программ ВО, СПО, 

перечень дисциплин федерального компонента, сроки освоения основных образовательных 

программ специальностей, направлений подготовки  полностью соответствуют требованиям   

ФГОС ВО, СПО. 

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии 

(самостоятельная работа обучающихся). 

Результаты освоения образовательных  программ (промежуточных аттестаций 

студентов,  участия в Интернет-экзамене в январе 2016 г., декабре 2016 года, олимпиадах по 

учебным дисциплинам, итоги ГИА) свидетельствуют о достаточно качественной 

организации образовательного процесса, соответствии содержания и качества подготовки 

обучающихся требованиям актуализированных ФГОС ВО, СПО.  

  Процент соответствия тематики выполняемых курсовых работ (проектов) профилю 

дисциплин по образовательным программам  (ВО, СПО) – 100%. Содержательная часть 

курсовых работ соответствует заявленным темам, поставленным целям и задачам, части 
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работ взаимосвязаны и логичны. Таким образом, уровень выполнения курсовых проектов и 

работ по дисциплинам соответствует требованиям ФГОС ВО, СПО. 

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание Государственной 

итоговой аттестации выпускников СП СПО, разработаны в полном объеме – 100% в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

СПО. Тематика ВКР актуальна, формируется с учётом потребностей ведущих предприятий и 

образовательных учреждений города и региона. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников КИЖТ УрГУПС 

также свидетельствуют о достаточно высоком качестве подготовки выпускников, 

соответствии требованиям ФГОС СПО по специальности. 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации в   2016 г. 

Таблица 1.2.9 

№ спец. 

 

 

 

Должны 

выполнить 

Фактически 

защитили 

Получены оценки Получили 

диплом с 

отличием Очн. 

 

 

заочн. 

 

 

очн. 

 

 

заочн. 

 

 

Очн. заочн. очн. 

 

 

заочн. 

 

 

5 4 3 2 5 4 3 2 

23.02.01 46 20 46 20 20 18 8  6 11 3  5 0 

27.02.03 38  38  29 6 3        

08.02.10  25  25  19 6       1  

13.02.07 32 15 32 15 11 17 4  8 5 2  4 0 

09.02.01  18  18  11 6 1      1  

38.02.01  24  24  16 7 1      3  

Итого: 183 35 183 35 106 60 17  14 16 5  14 0 

Таким образом, результаты освоения обучающимися реализуемых образовательных 

программ, соответствуют требованиям ФГОС ВО, СПО.  

 

Основные профессиональные образовательные программы предусматривают 

проведение практики обучающихся. Организация проведения практики, предусмотренной 

образовательной программой, осуществляется институтом  на основе договоров с 

организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля.  

          Программы практик разработаны в полном объеме и соответствуют требованиям 

ФГОС ВО, ФГОС СПО. Порядок организации и проведения практики, их защиты 

соответствуют требованиям нормативных документов. 

 Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291, Положением об 

организации в ОАО «РЖД» практики студентов образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального и высшего образования, 

утвержденном распоряжением ОАО «РЖД» от 31.03.2015 г. № 813р, рекомендациями по 

организации и проведению производственной практики обучающихся по программам 

высшего и среднего профессионального образования в образовательных организациях 

Федерального агентства железнодорожного транспорта, утвержденными приказом 

Росжелдора от 10.06.2015 г. №243, на основании договоров с Южно-Уральской дирекцией 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Сафронова/Application%20Data/main.php%3fid=6439
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Сафронова/Application%20Data/main.php%3fid=6439
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инфраструктуры,  Южно-Уральской дирекцией управления движением, Южно-Уральской 

дирекцией по ремонту пути, Южно-Уральской региональной дирекцией железнодорожных 

вокзалов, индивидуальных договоров о производственной практике студентов структурного 

подразделения СПО Курганского института железнодорожного транспорта. 

В институте разработаны локальные нормативные акты: рабочие программы практики 

с аттестационными листами по практике, Положение о производственной  практике (по 

профилю специальности) студентов Курганского института железнодорожного транспорта, 

бланки индивидуальных заданий на производственную  практику (по профилю 

специальности), форма дневника производственной практики, анкеты для работодателей по 

результатам оценки компетентности (общие и профессиональные компетенции) во время 

производственной практики (по профилю специальности) и критерии оценки компетенций. 

Годовой календарный учебный график составлен с учетом непрерывности практики 

по профилю специальности. 

Имеются утверждённые директором института инструкции по охране труда и технике 

безопасности. Ведутся журналы регистрации инструктажей по охране труда формы ТНУ-19, 

журналы учебных занятий. 

Студенты направлялись на практику в соответствии с приказами директора института,  

были назначены руководители практики от института, составлены графики прохождения 

производственной практики студентов, целевых проверок, консультаций, изданы приказы на 

предприятиях. 

 Производственная практика (по профилю специальности) студентов института 

проходила в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком:  

- специальность  08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство с 

20 июня по 22 октября 2016 г.; 

          - специальность 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) с 1 августа по 12 ноября 

2016 г.; 

 - специальность  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) с 1 августа по 10 декабря 2016 г.; 

 - специальность  27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) с 25 июля по  22 октября 2016 г. 

Сводный отчет об итогах практики по профилю специальности КИЖТ УрГУПС 

приведен в таблице 1.2.10. 

Отчет об итогах производственной практики за  2016 год 

Таблица 1.2.10. 

№
 п

/п
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 

08.02.10 

Строите-

льство 

желез-

ных 

дорог, 

путь и 

путевое 

хозяйст-

во 

  

ПЧ-9  Курган 

ЮУДИ СП 

ЦДИ ФЛ ОАО 

«РЖД» 

10 3 3 7 - - - - 3 10 10 

ПЧ-10  

Варгаши 

ЮУДИ СП 

ЦДИ ФЛ ОАО 

«РЖД» 

3 2 2 1 - - - - 2 3 3 

ПЧ-12  

Шадринск 

ЮУДИ СП 

ЦДИ ФЛ ОАО 

«РЖД» 

1 - - 1 - - - - - 1 1 

ПЧ-17  

Петухово 

ЮУДИ СП 

ЦДИ ФЛ ОАО 

«РЖД» 

2 1 1 1 - - - - 1 2 2 

ПМС-172 

ЮУДРП СП 

ЦДРП ФЛ 

ОАО «РЖД» 

10 1 10 - - - - - 10 10 10 

ПЧ-32 

Нижневартовск 

СвДИ СП ЦДИ 

ФЛ ОАО 

«РЖД» 

1 - 1 - - - - - 1 1 1 

Всего по 

специальности 
27 7  27 7 17 10 - - - - 17 27 27 

2. 

13.02.07  

Электрос-

набжение 

(по 

  

ЭЧ-5  Курган 

ЮУДИ СП 

ЦДИ ФЛ ОАО 

«РЖД» 

21 4 4 17 - - - - 4 21 21 
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отраслям) ЭЧ-11 

Шадринск 

ЮУДИ СП 

ЦДИ ФЛ ОАО 

«РЖД» 

1 - - 1 - - - - - 1 1 

    

ЭЧ-13 Шумиха 

ЮУДИ СП 

ЦДИ ФЛ ОАО 

«РЖД» 

1 - - 1 - - - - - - - 

Прочие 

организации 
- - - - 4 - 4 - 4 4 4 

Всего по 

специальности 
27 4 

 
23 4 4 19 4 - 4 - 8 27 27 

3. 

23.02.01 

Организа

ция 

перево-

зок и 

управле-

ние на 

транспо-

рте 

(по 

видам) 

  

ДЦС-3 Курган 

ЮУрДУД СП 

ЦДУД  ФЛ  

ОАО «РЖД» 

52 10 14 38 - - - - 14 52 52 

ДЦС-4 Нижний 

Тагил СвДУД 

СП ЦДУД  ФЛ  

ОАО «РЖД» 

1 - 1 - - - - - 1 1 1 

ДЦС-3 Тюмень 

СвДУД СП 

ЦДУД  ФЛ  

ОАО «РЖД» 

1 - 1 - - - - - 1 1 1 

Вокзал Курган 

ЮУрДЖВ СП 

ДЖВ  ФЛ  

ОАО «РЖД» 

1 1 1 - - - - - 1 1 1 

Всего по 

специальности 

55 11  55 11 17 38 - - - - 17 55 55 

4. 

27.02.03 

Автома-

тика и 

телемеха

ника на 

транспо-

рте 

(железно

дорож-

ном 

транспо-

рте) 

  

Шч-6 Курган 

ЮУДИ СП 

ЦДИ ФЛ ОАО 

«РЖД» 

26 3 3 23 - - - - 3 26 26 

Шч-11 

Шадринск 

ЮУДИ СП 

ЦДИ ФЛ ОАО 

«РЖД» 

3 1 1 2 - - - - 1 3 3 

ТРПУ-23 

Курган 

ЮУДРТ СП 

ЦДРТ ФЛ ОАО 

1 1 1 - - - - - 1 1 1 
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«РЖД» 

Всего по 

специальности 

30 5  30 5 5 25 - - - - 5 30 30 

Итого: 
139 27 

 135 27 43 92 4 - 4 - 47 139 139 

  

          Число студентов КИЖТ УрГУПС, прошедших практику,  составило  139 человек, из 

них 27 человек – студенты, обучающиеся по целевым направлениям от предприятий 

железнодорожного  транспорта (что составляет  19,29%  от общего количества). 

         На предприятиях филиалов ОАО «РЖД» прошли практику 135 студентов (97,14%), в 

прочих организациях  - 4 человека (2,86%). 

На рабочих местах прошли практику 139 человек (100%), из них 47 чел. - на  

оплачиваемых местах (33,81%).  

Как видно из статистических данных,  процент обеспеченности по специальностям 

составил:  

- 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (17  человек или  

62,96%);  

- 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (8  человека или  29,63%); 

- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (17  человек 

или  30,91%); 

- 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

(5  человек или  16,67%). 

По специальностям выше обеспеченность на специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство (62,96%), ниже на специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (16,67%).  

         Качество каждого вида практики характеризуется числом студентов, получивших   

квалификационный разряд. Из таблицы 1.2.10 видно, что квалификационный разряд 

получили 139 человек, что составляет 100%.  Этот показатель остался на уровне прошлого  

года.  

По специальностям 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) (18401 Сигналист – 9 студентов, 18726 

Составитель поездов – 17 студентов, 17244 Приемосдатчик груза и багажа – 36 студентов, 

16033 Оператор сортировочной горки – 12 студентов, 25354 Оператор при дежурном по 

станции – 6 студент, всего 55 человек), регулировщик скорости движения вагонов – 16, 

приемщик поездов – 33, 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) все студенты, прошедшие практику получили 

квалификационный разряд.  

По специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  

2 студента повысили имеющийся 3 разряд на 4, остальные подтвердили 3 разряд. 

 Всем студентам были выданы индивидуальные задания по профессиональным 

модулям, дневники производственной  практики установленного образца. По итогам 

практики 100% студентов получили разряды по рабочей профессии.  

Проведено анкетирование работодателей по результатам оценки компетентности 

(общие и профессиональные компетенции) во время производственной практики (по 

профилю специальности). 

Отчет о проведенной практике студентов по профилю специальностей среднего 

профессионального  образования КИЖТ направлен в Росжелдор. Предложено для 
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совершенствования  процесса организации  и проведения  практики создать в филиалах 

УрГУПС рабочую группу в рамках учебно-методического объединения с целью проведения 

семинаров, совещаний и иных мероприятий  по вопросам совершенствования 

производственной практики.  

Основными базами производственной (профессиональной) практики по профилю 

специальности и преддипломной студентов института являются структурные подразделения 

Южно-Уральской железной дороги по Курганскому региону и другие филиалы ОАО 

«РЖД». Развернутая длина путей составляет 1931,97 км, из них главных – 1326,88 км, 

станционных – 458,72 км. На территории региона находятся 4 дистанции пути, 1 дистанция 

сигнализации, централизации и блокировки,  3 дистанции электроснабжения, региональный 

центр связи, эксплуатационное локомотивное депо, ремонтное локомотивное депо Зауралье, 

моторвагонное депо Зауралье, вагонное ремонтное депо, эксплуатационное вагонное депо, 

вагонный участок Курган Южно-Уральской пассажирской дирекции, Курганский 

территориальный центр по работе станций Дирекции управления движением ЮУЖД, 

дорожный центр управления перевозками Дирекции управления движением ЮУЖД, ст. 

Курган, вокзал Курган Южно-Уральской региональной дирекции железнодорожных 

вокзалов, Южно-Уральский территориальный центр фирменного транспортного 

обслуживания, ОАО «Трансконтейнер», 35 станций (из них 32 раздельных пункта, по 

характеру выполняемых работ – 3 участковых, по объему выполняемой работы – 1 

внеклассная, 1 – 2 класса, 2 – 3 класса), 16 коммерческих станций и 16 товарных контор. 

Дистанции пути обслуживают 1712 стрелок, общая протяженность подъездных путей 

146,4 км, общее число переездов – 92. 

Локомотивное депо Курган имеет 3 пункта экипировки локомотивов, 2 базы топлива, 

ПТО локомотивов, 20 механизированных стойл для ремонта. Эксплуатируемый парк 

электровозов состоит из 218 единиц, тепловозов – 38, электропоездов – 68. 

Эксплуатационное вагонное депо Курган состоит из 1 парка (ПТО вагонов 

пассажирское) и 3 парков (ПТО вагонов грузовое), пункта текущего отцепочного ремонта 

вагонов, пункта промывки вагонов. Имеются 10 контрольных постов, 63 поста безопасности, 

межгосударственный пункт передачи вагонов. В состав вагонно-ремонтного депо входят 

контрольные пункты автотормозов и автосцепок. 

Эксплуатационная длина путей, оборудованных автоблокировкой, составляет 686,4 км 

(100%), из них устройствами ДЦ – 669,6 км. Устройствами ЭЦ оснащены 38 станций, 

имеется механическая горка с 13 стрелками и 43 замедлителями. Устройствами 

сигнализации оборудованы 86 переездов, системами автоматического управления тормозами 

– 576,2 км. На отделении 58 КТСМ, 110 УКСПС. 

Региональный центр связи обслуживает 218,6 км воздушных линий, 862,9 км – 

кабельных, 337,1 км – радиорелейных, 270,2 км – местной связи. 615,7 км оборудованы 

волоконно-оптическими линиями связи, действуют 32 автоматические телефонные станции. 

Дистанции электроснабжения обслуживают 684 км электрифицированных путей и 42 

тяговые подстанции. 

Таким образом,  техническая оснащенность баз практики, внедрение в Курганском 

регионе новой техники, устройств и оборудования позволяет квалифицированно проводить 

занятия производственной (профессиональной) практики, прививать студентам 

соответствующие специальностям профессиональные умения и навыки. 

 

Для реализации ООП в институте созданы необходимые условия. 

В целях обеспечения реализации образовательных программ  в институте  проводится 

работа  по формированию  библиотеки, в том числе цифровой (электронной), 
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обеспечивающей  доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.  

Библиотечный фонд укомплектован  необходимыми печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методические и 

периодические изданиям по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в расчете 

на одного обучающегося по  каждой основной образовательной программе,  установленные  

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами (ВО, 

СПО), выполняются. Студенты обеспечены  учебниками и учебными пособиями, а также 

учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания по основным 

образовательным программам, в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов ВО и СПО. 

 

Общая площадь библиотеки  института   – 245,0 м
2 

(ВО - 35,6 м
2
; СПО – 209,4 м

2
): 

Структурное 

подразделение 

Абонемент, 

площадь, м
2 

Читальный зал, 

площадь, м
2 

(кол-во пос. мест) 

Книго- 

хранилище, 

площадь, м
2 

Библиотечные 

пункты 

(общежития), 

кол-во пос. мест 

ВО 16,2 19,4  (12) - - 

СПО 70 90    (30) 49,4 15 

 

Общее количество посадочных мест в библиотеке сумме составляет 57. Фонд 

библиотеки составляет  75986 экземпляров, в том числе: учебной литературы – 40042 

экземпляра, учебно-методической –– 13492экземпляра; научной литературы – 332 

экземпляра,   художественной –20 610 экземпляров. 

Таблица 1.2.11 

Формирование библиотечного фонда института 

(включая библиотечный фонд общежитий) 

 

Наименование 

показателей 

№  

строки 

Поступило      

экземпля-

ров  за 

отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляров  

за отчетный 

год 

Состоит на 

учете 

экземпляров  

на конец 

отчетного 

года 

Выдано 

экземпля 

ров за 

отчетный 

год 

в том числе 

студентам 

1 2 3 4 5 6 7 
Объем библиотечного фонда 

–  всего (сумма строк 08-10) 
01 1651 0 75986 15106 14712 

из него литература:        

Учебная 02 482 0 40042 13631 13401 

  в том числе 

обязательная 

03 352 0 19265 13125 12314 

1 2 3 4 5 6 7 

учебно-методическая 04 172 0 13492 264 201 

  в том числе 

обязательная 

05 172 0 5563 260 213 

Художественная 06 0 0 20610 1130 1110 

научная  07 9 0 332 81 0 

Из строки 01:       
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печатные документы 08 1651 0 75861 14285 14170 

электронные издания 09 0 0 125 821 542 

аудиовизуальные 

материалы 

10 0 0 0 0 0 

 

Сведения о наличии учебно-методических, информационных  источников 

Таблица 1.2.12  

 
Показатель количество примечание 

Общее количество экземпляров учебно-методической 

литературы в библиотеках, включая общежития: 

-в том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-

методической литературы;                                            

- в том числе количество обязательной учебно-методической 

литературы 

53534/ 990 

 

24435/ 945 

 

24828/ 885 

 

/количество 

названий 

электронных 

изданий 

(ЭБС) 

Наличие вузовской электронной библиотеки да  

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к 

электронно-библиотечным системам 

240  

Наличие  ЭБС да Лань, 

ИНФРА-М, 

НТБ МИИТ,  

elibrary.ru 

(РУНЭБ) 

АСПИЖТ 

ЭБД РГБ 

УрГУПС 

Информио 

(электронный 

справочник)  

 

Реальная обеспеченность обучающихся  очной формы обучения из библиотечного 

фонда  института (количество экземпляров  на одного обучающегося) учебной литературой, 

с учетом ЭБС, в среднем составляет по всем циклам дисциплин 1,0.  Обеспеченность 

учебной литературой обучающихся  заочной формы обучения в среднем составляет 1,0.  

Современность учебных и учебно-методических изданий, используемых в образовательном 

процессе, подтверждается  показателями степени новизны.  

Таким образом, установленные нормативы по обеспеченности студентов 

обучающихся по основным образовательным программам  ВО и СПО специальностей 

подготовки выполняются.  

 

Преподаватели института достаточно активно используют электронные 

образовательные ресурсы при проведении учебных занятий. Программно-информационное 

обеспечение учебного процесса соответствует современным требованиям.  36 проекторов, 1 

интерактивная доска  установлены в кабинетах, аудиториях института. Имеется  выход в 

международные и российские информационные сети. 

Общее количество ПЭВМ: 310. В составе  ЛВС находится 272 компьютера. 

Из них используются в учебном процессе -238 (в том числе,   доступно для использования 

студентами в свободное от основных занятий время – 42). 
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 110 наименований копировальной и печатающей техники используется в институте, в 

том числе: 61 принтер, 20 копировальных аппарата и многофункциональных устройств, 2 

плоттера, 27 сканеров. 

37 автоматизированных рабочих места подключено к информационной системе 

управления вуза. 

           

Официальный сайт КИЖТ УрГУПСа: kirt.usurt.ru   функционирует   с 2010 г. по 

настоящее время.  Вся информация об институте размещается в соответствии с 

утвержденными требованиями (Приказ Рособрнадзора от 25.05.2014 №785).Объем сайта – 

более 700 Мб, количество  страниц – около 80, фотографий – более 400. 

Таблица 1.2.13 

Информационное обеспечение вуза 
 

Показатель значение 

Наличие подключения к сети Интернет да 

Скорость подключения 60 Мб/с 

Наличие единой вычислительной сети да 

Количество Intranet-серверов 1 

Количество локальных сетей 1 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет 240 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): 

-всего; 

-используется из них в учебном процессе 

 

310 

238 

Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров:
*
 

с процессором Pentium-4 и выше:   

 

238 

Количество компьютерных классов: 

-всего; 

-оборудованных мультимедиа проекторами 

 

11 

11 

 

Реализация ООП подготовки специалистов (ФГОС ВО)  обеспечивается ППС, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно–методической 

деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, составляет  не 

менее 65 процентов, из них ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора -  

не менее 10 процентов преподавателей: численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации: 65.22 % 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 11,59%. 

Преподаватели профессионального цикла, привлекаемые к образовательной 

деятельности,  имеют базовое образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины. Из них не менее 70 процентов преподавателей (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания (в т.ч.,  ученые 

степени доктора наук или ученое звание профессора имеют  не менее 11 процентов 

преподавателей). Кроме того,  к образовательному процессу привлечены в качестве  
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преподавателей, работники из числа действующих руководителей и работников 

предприятий железнодорожного транспорта. 

Выполняются также требования к кадровому обеспечению ООП СПО – программ 

подготовки специалистов среднего звена. 100% преподавателей имеет высшее образование. 

Выполняется требования по повышению квалификации (1 раз в 3 года), прохождению 

стажировки преподавателями профессионального цикла, наличию у них  опыта работы по 

профилю преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей. 

Таблица 1.2.14 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 

КИЖТ УрГУПС    на 01.10. 2016 

 

ООП ВО  

 Штатные 
внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 
Всего 

Численность ППС (физические 

лица)/кол-во ставок уч.нагрузки 
7/3,1 6/1,1 6/2,4 19/6,6 

Численность ППС с учёной степенью 

и/или званием)/кол-во ставок 

уч.нагрузки 

4/1,4 4/0,5 6/2,4 14/4,3 

В т.ч. численность ППС  

 с уч. степенью доктора наук и/или 

званием профессора)/кол-во ставок 

уч.нагрузки 

1/0,6 - 2/0,8 2/1,4 

 

ООП СПО 

 Штатные 

преподаватели 

Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

и почасовики 

Всего 

Общая численность 

педагогического состава 

37/43,9 10/4,0 - 47/47,9 

Численность ПС, имеющего 

высшее образование 

37/43,9 10/4,0 - 47/47,9 

Численность ПС, не имеющего 

высшего образования 

    

Численность ПС, имеющего 

ученую степень и/или звание 

2/2,2 2/0,5  4/2,7 

имеющего высшую категорию 23/27,0 6/3,1  29/30,1 

имеющего первую категорию 7/7,2 1/0,2  8/7,4 

имеющего вторую категорию     

Без категории  5/7,3 1/0,4  6/7,7 

  

Анализ возрастного состава преподавателей свидетельствует о том, что при 

реализации образовательных программ ВО задействована значительная часть ППС в 

возрасте от 58 лет и старше: 

Высшее образование - 

Всего штатных педагогических работников _13_ человек, из них:  
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в возрасте до 35 лет  -   1 человек, 7,7 %, 

в возрасте 36-55 лет  -  6 человек,  46,2 %, 

в возрасте 56-65 лет  -  2 человек, 15,4 %, 

старше 65 лет           -    4 человек,   30,8 %. 

Возрастной состав преподавателей по ООП  среднего профессионального образования 

представлен следующими возрастными группами.  

Всего штатных педагогических работников  -  47 человек, из них:  

            в возрасте до 35 лет  - 5  человек, 10,6 %, 

            в возрасте 36-55 лет  - 22 человека,  46,9 %, 

            в возрасте 56-60 лет  - 4 человека,  8,5 %, 

            старше 60 лет  - 16 человек, 34,0 %. 

 В том числе штатных преподавателей специальных дисциплин и профессиональных 

модулей  27  человек, из них: 

в возрасте до 35 лет  2 человека, 7,5 %, 

в возрасте 36-55 лет  - 11 человек,  40,7 %, 

в возрасте 56-60 лет  - 3 человека, 11,1 %, 

старше 60 лет  - 11 человек, 40,7 %. 

Средний возраст работников института -49 лет. 
 

Большое внимание в работе институт уделяет повышению профессиональной 

компетентности преподавательского состава института через повышение квалификации, 

подготовку кадров высшей квалификации, аттестацию педагогических работников  в целях 

установления им (подтверждения соответствия)  квалификационной категории, 

прохождению по конкурсу на должности НПР.  

100% НПР института за период 2014-2016 гг. прошли повышение квалификации через 

курсовую подготовку (в том числе, и дистанционно в НОУ «Интуит»), стажировку по 

профилю преподаваемой дисциплины (преподаватели профессионального цикла).  

Таким образом, квалификация преподавательского состава образовательных программ 

высшего и среднего профессионального образования,  базовое образование преподавателей,  

реализующих образовательные программы по специальностям,  соответствует читаемым 

дисциплинам, отвечает предъявляемым требованиям и  позволяет качественно организовать 

образовательный процесс, в соответствии с  требованиями ФГОС ВО, СПО. 

 

Внутривузовская система качества КИЖТ УрГУПС характеризуется  следующими 

показателями. 

1. Уровни совершенства системы гарантии качества: 
1
 Проведение самооценки вуза на 

основе модели совершенствования его деятельности 

2. Внедрение системы гарантии качества: 

наличие (да/нет): да 

3. Аттестация системы качества: 

наличие (да/нет): да 

номер аттестата:16.1067.026  

дата выдачи аттестата:  01 августа 2016года 

4. Наличие стратегической программы развития вуза и среднесрочного плана 

действий: да 

5. Наличие общественных органов управления (например, наблюдательного совета) со 

значительным уровнем представительства общественно-профессиональных сообществ:  нет 

6. Автоматизированная система документооборота: 
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наличие (да/нет): да 

общее количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к 

автоматизированной системе документооборота: 37 

7. Соответствие критериям ENQA: 

7.1. Наличие политики, целей, задач системы гарантии качества в вузе (да/нет): да 

7.2. Наличие системы утверждения, оценки и пересмотра образовательных программ 

(да/нет): да 

7.3. Наличие и эффективность системы оценки уровня знаний студентов: 

наличие (да/нет): да 

7.4. Наличие и эффективность системы гарантии качества преподавания и 

компетенции преподавателей: 

наличие (да/нет): да 

7.5. Достаточность и доступность учебных ресурсов, наличие системы поддержки 

студентов: 

наличие системы поддержки студентов (да/нет): да 

7.6. Наличие системы сбора и анализа внутривузовской информации, наличие 

системы информирования студентов: да 

наличие системы сбора и анализа внутривузовской информации (да/нет): да 

наличие системы информирования студентов (да/нет): да 

 

Руководители процессов СМК КИЖТ УрГУПС 

 
№ 

проц. 

Наименование процесса Код 

процесса 

Руководитель процесса, должность 

1 2 3 4 

 1 Процессы управления 

 

1.1 Анализ со стороны руководства и 

улучшение 

У-1.1 Акишина Л.В. 

Зам. директора  по учебной работе и 

качеству образования (ПРК) 

1.2 Планирование У-1.2 Симонов А.М. - директор 

1.3 Распределение ответственности и 

полномочий 

У-1.3 Симонов А.М. - директор  

1.4 Управление документацией У-1.4 Дальке Е.П., начальник ОДО 

1.5 Управление записями У-1.5 Дальке Е.П., начальник ОДО 

1.6 Мониторинг, измерение и анализ У-1.6 Колмакова И.В., специалист (по 

качеству) 

 2 Процессы жизненного цикла продукции 

 

2.1 Проектирование, разработка и 

реализация образовательных 

программ СПО 

ОП-2.1 

 

Зыкова И.А.- руководитель СП 

СПО 

2.2 Проектирование, разработка и 

реализация образовательных 

программ ВО 

ОП- 2.2 Шкарубская М.А.- руководитель 

СП ВО 

2.3 Проектирование, разработка и 

реализация образовательных 

программ ДПО 

ОП-2.3 Сафронова Н.В., 

зам.директора по ПП и СП 

2.4 Подготовка кадров высшей 

квалификации 

ОП-2.4 Харин В.В.,  

Зам. директора  по НР и ИР 
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2.5 Организация научных исследований 

и разработок 

ОП-2.5 Харин В.В.,  

Зам. директора  по НР и ИР 

2.6 Международная деятельность в 

сфере образования и науки 

ОП-2.6 Харин В.В., зам. директора  по НР и 

ИР 

 3 Управление ресурсами 

 

3.1 Человеческие ресурсы Р-3.1 Симонов А.М. - директор 

3.2 Инфраструктура Р-3.2 Ахметов А.Р., зам. директора по 

АХР 

3.3 Производственная среда Р-3.3 Сафронова Н.В., 

зам.директора по ПП и СП  

 

Анализ функционирования СМК, проведенный в 2016 г. свидетельствует о том, что  

процессы СМК в КИЖТ УрГУПС внедрены, поддерживаются  в рабочем состоянии.  

Проведение  внутренних аудитов СМК, оценка их результативности,  

результативности выполнения корректирующих действий, проведение обучения работников 

института  (теоретические семинары-совещания с обсуждением вопросов управления 

качеством в образовательной деятельности, оформления документации СМК и применения 

нормативной документации СМК УрГУПС, повышение квалификации сотрудников в 

области управления качеством),  а также систематическое  проведение  мониторинга 

удовлетворённости внутренних и внешних потребителей образовательной деятельности 

института,  позволяют более качественно проводить работу по организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФЗ-273 от 29.12.2012  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Выводы 

1.В целом показатели деятельности по направлению «Образовательная деятельность 

характеризуются значениями: 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

чел. 167.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 79.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 88.00 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки, в том числе: 

чел. 0.00 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам  среднего профессионального 

чел. 926.00 
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образования, в том числе: 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 788.00 

1 2 3 4 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 138.00 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам ЕГЭ 

на первый курс на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам  высшего образования 

баллы 49.53 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам  высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам ЕГЭ 

и результатам дополнительных вступительных испытаний на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ 

баллы 54.98 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд РФ, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям 

и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета без вступительных 

испытаний 

чел. 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

чел. 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную 

форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в 

общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс 

по программам бакалавриата и специалитета на очную форму 

обучения 

чел./% 17/38.64 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 

магистратуры на очную форму обучения 

чел. /% 0/0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал) 

чел. 1093 
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Рис. 1.2.4 Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Образовательная деятельность»  

 

2.Структура подготовки специалистов, содержание и качество подготовки 

обучающихся соответствуют установленным требованиям.  

3.Требования к условиям реализации основных образовательных программ высшего и 

среднего профессионального образования в части  содержания, учебно-методического, 

кадрового обеспечения соответствуют федеральным государственным образовательным 

стандартам высшего и среднего профессионального образования.  

4.Вместе с тем, необходима работа по увеличению контингента обучающихся по 

программам высшего, среднего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования,  поиск новых форм работы, способствующих привлечению 

абитуриентов, качественная работа ППС СП  по реализации образовательных  программ, 

мотивации студентов к познавательной деятельности, дальнейшая работа по развитию 

материально-технической базы института, информационному обеспечению образовательной 

деятельности. 

 

1.3. Научно-исследовательская деятельность 
 

 

Курганский институт железнодорожного транспорта рассматривает развитие научно-

исследовательской деятельности как стратегическое направление, обеспечивающее наиболее 

полное раскрытие творческого потенциала сотрудников, преподавателей и студентов. 

Структурное подразделение ВО (СП ВО) – это основная и главная структурная 

единица, активно участвующая в научно-исследовательской деятельности института. Все 

НИР выполняются в тесном сотрудничестве с СП ВО, т.к. основная часть научно-

педагогического состава филиала (образовательных программ ВО) является сотрудниками 

этого структурного подразделения. Преподаватели структурного подразделения СПО  

достаточно активно занимаются научно-исследовательской работой со студентами, готовят 

студентов к участию в различного рода конференциях, олимпиадах, смотрах и конкурсах. 

Уровень НИР филиала отражается в направлениях, реализуемых в рамках УГС 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

Научно-исследовательская деятельность КИЖТ в 2016г. проводилась по следующим 

темам: 

1) «Исследование применимости трубобетонных конструкций для создания малых 

искусственных сооружений (пешеходных мостов и малых автодорожных мостов)». 
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  Цель – исследование применимости трубобетонных конструкций для создания малых 

искусственных сооружений (пешеходных мостов и малых автодорожных мостов). 

  Задачи: 

- оценка состояния малых мостов в Курганской области; 

- оценка применимости  трубобетонных конструкций в малом мостостроении; 

-исследование применения заполненных бетоном трубчатых конструкций с металлической 

оболочкой в качестве несущих элементов малых мостов; 

 - исследование применения заполненных бетоном трубчатых конструкций с полимерной 

композитной оболочкой в качестве несущих элементов малых мостов; 

- исследование новых конструктивных форм пешеходных мостов 

Анализ состояния мостовых сооружений в России показывает, что более трех 

четвертей мостов требуют ремонта, а двадцатая часть мостов  находится в аварийном 

состоянии. Причем  основную часть искусственных сооружений (более 87%) составляют 

малые мосты протяженностью до 100 метров. В Курганской области  33% населенных 

пунктов  не обеспечены круглогодичной связью,  71,4% протяженности автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения не соответствуют нормативным 

требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к повышению 

себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции 

предприятий. Не удовлетворяет современным требованиям состояние автодорожных мостов: 

из 276 имеющихся мостов 60% мостов требуют проведения ремонтных работ и обустройства 

средствами обеспечения безопасности дорожного движения. 

В связи с изменением нормативных документов и ростом нагрузок на мостовые 

сооружения типовые проекты железобетонных мостов, длительное время применявшиеся в 

России, оказались непригодными, и возникла проблема создания новых более эффективных 

и долговечных конструктивных решений мостовых сооружений. 

Поэтому исследование применимости инновационных трубобетонных конструкций 

для создания малых искусственных сооружений (пешеходных мостов и малых 

автодорожных мостов) является  весьма  актуальной задачей для Курганской области и всего 

Уральского Федерального округа. 

Областью применения разработки является не только вся территория Курганской 

области, но также и территория Уральского Федерального округа. В дальнейшем, после 

разработки типовых проектов рассмотренных конструкций с несущими элементами в виде 

балочных и арочных трубобетонных конструкций с металлической или полимерной 

композитной оболочкой  результаты разработки могут быть распространены и на 

территорию России.  Результаты разработки применимы при проектировании и 

строительстве индивидуальных малых мостовых сооружений с использованием в качестве 

несущих конструкций балочных или арочных  трубобетонных элементов с металлической 

или полимерной композитной оболочкой. 

 

2)«Электрические генераторы ветросиловых установок для энергоснабжения 

объектов промышленности и АПК». 

Цель инновационного проекта: создание, разработка и проектирование новых 

высокоэффективных электрических генераторов на постоянных магнитах аксиального и 

коаксиального типа для энергоснабжения городских и сельскохозяйственных потребителей 

путем использования в составе ветро- и гидроэлектрических станций. 

Задачи исследования: разработать технические средства для обеспечения показателей 

качества электроэнергии от ветро- и гидроэлетрических станций  малой и средней 

мощности. 
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Работа направлена на проектирование и разработку надежных, экономичных 

устройств, предназначенных для электроснабжения городских и сельских потребителей. 

Разработанные инновационные электротехнические устройства входят в состав 

ветросиловых установок (ВСУ) и используются в  промышленности, сельском хозяйстве, 

объектах малоэтажного строительства, лесных пасек, рыболовных артелей и охотничьих 

угодьях. Перспективное направление в использовании ВСУ – освещение малых мостов с 

целью обеспечения безопасности дорожного движения.  

Развитие альтернативной, экологически чистой, природосохраняющей энергетики 

становится одной из главных тем международных саммитов и форумов. В Российской 

Федерации принят закон № 261-ФЗ от 23.11.2009  «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности». В соответствии с распоряжением Правительства РФ № 1-р 

от 8.01.2009 «Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения 

энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии на период до 2020 г.», постановлением Правительства 

РФ № 47 от 23.01.2015  «О стимулировании использования возобновляемых источников 

энергии на розничных рынках электроэнергии»  в Курганской области разработана 

перспективная программа развития электроэнергетики на 2016 – 2020 гг. 

 

3)«Изготовление и реализация  тихоходных генераторов на постоянных магнитах 

применительно к железной дороге». 

НПЦ КИЖТ УрГУПС под руководством Игнатьева С.Г. имеет многолетний опыт 

изготовления различных изделий из композитных материалов. Совместно с ОАО «Научное 

объединение измерительной техники» (г.Королев) в 2016 году было проведено испытание 

генераторов  Игнатьева. 

 Научно-производственный центр КИЖТ УрГУПС постоянно ведет научные 

исследования в направлении дальнейшего совершенствования генераторов. 

Тихоходные  многополюсные электрогенераторы на постоянных  магнитах Игнатьева 

С.Г., которые применяются в ВЭУ малой и средней мощности (до 100 квт.), соединяются с  

ветроколесом непосредственно (без  редуктора),  что  существенно  упрощает  конструкцию  

и  обеспечивает  более  длительный  срок  эксплуатации ВЭУ.    

К преимуществам электрогенераторов  с  постоянными магнитами следует также 

отнести: 

 тихоходность – 30-150 об/мин; 

 низкий момент страгивания  ; 

 высокий КПД генератора (> 95 %); 

 узлы генератора: корпус, статор, ротор, а также лопасти ветроустановки – выполнены 

из композитного материала, что обеспечивает прочность, износостойкость, 

коррозионостойкость, долговечность, уменьшение веса и шума, а также упрощает 

технологию.  

 возможность   получения   высоких   значений   продольной   компоненты   магнитной 

индукции  в   области  электромеханического  преобразования   энергии  (в  рабочем зазоре); 

 отсутствие   скользящих   электрических   контактов  и   отсутствие   узлов,   

требующих трудоемкого     обслуживания.    Отсутствие    скользящих    электрических    

контактов существенно повышает  их  ресурс и надежность по       сравнению с 

электрическими генераторами постоянного тока или  синхронными генераторами с явно 

выраженной обмоткой на роторе; 
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 высокий КПД преобразования механической  энергии в электрическую и тепловую  

энергию; 

 высокие удельные показатели по развиваемой мощности на единицу активной массы и 

на единицу активного объёма; 

 большая    перегрузочная    способность; 

 облегчённые условия работы подшипниковых узлов; 

 период эксплуатации – 20 лет; 

Исходя  из вышеуказанного, можно сделать вывод о целесообразности применения 

постоянных магнитов в тихоходных электрогенераторах для пассажирских вагонов и ВЭУ.  

Таким образом, применение электрогенераторов с постоянными магнитами для 

пассажирских вагонов и ВЭУ дает возможность решить   основную   задачу   –  генерацию   

электроэнергии   без   использования   редукторов.   Однако электрогенератор с  

постоянными магнитами должен быть  рационально спроектирован,  чтобы иметь 

минимальную массу и стоимость. 

Научная новизна проекта заключается в оригинальных технических подходах и 

решениях в области расчета и конструирования синхронного генератора переменного тока, 

нестандартных методах намагничивания постоянных магнитов, их сборки и установки на 

роторе машины, в расчете намоточных данных статора и, в целом, технологии сборки 

генератора ветроустановки.  

Кроме того, организация совместного производства генераторов НПЦ КИЖТ и 

железной дороги с учетом того, что  в регионах Крайнего Севера, Крыма и Дальнего Востока 

ведётся эксплуатация и новое строительство объектов Министерства обороны, МЧС, таких 

крупных российских компаний как Роснефть, Росморпорт, ведётся строительство новых 

дорог, аэродромов, проектируемых российскими проектными компаниями, вахтовых 

поселков, а затем – и поселков долговременного проживания строителей, нефтяников, 

газовиков позволит создать высокорентабельное производство. В этих регионах также 

востребованы системы независимого энергоснабжения для объектов связи, навигации и 

телеметрии, систем обеспечения работы технологического оборудования в дежурном 

режиме. На этих территориях  живёт и работает четверть населения огромной страны, здесь 

необходимо постоянное поддержание и улучшение комфортных условий жизни. 

 

4)«Создание старт-генераторов». 

          На базе накопленного опыта по разработкам и серийному внедрению силовых 

электрических машин « с печатными» обмотками специалистами предприятия были 

предложены новые конструкторско-технологические решения не применяемые в мировой 

практике производства старт-генераторов (СГ):  

1. В предполагаемой конструкции статора СГ не содержатся стальные детали и 

используется новая технология изготовления обмоток с применением композитных 

материалов. При этом новые конструкции «печатных обмоток» обеспечивают многократное 

снижение их активного сопротивления (а также индуктивного сопротивления), что 

уменьшает потери на нагрев при любом режиме работы и, соответственно, увеличивает 

КПД:  

Pпотери  = I ²  обм R  обм. 

2. В предполагаемой комбинированной конструкции магнитной системы ротора СГ с 

концентрированным магнитным потоком число магнитов увеличено до 48…106 пар 

полюсов, что позволяет обеспечить индукцию Вб в рабочем зазоре не менее 0, 95 Тс, а также 

увеличить идеальную мощность на единицу массы до 1, 43 кВТ/кг.  
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          Ротор изготавливается с использованием постоянных магнитов (ПМ) SmCo5 с 

чередованием северного и южных полюсов фиксированных композитными материалами. 

Датчик положения ротора (ДПР) – реализует обратную связь по положению ротора. 

Наибольшую популярность приобрели датчики Холла и фотоэлектрические 

датчики,обладающие низкой инерционность и обеспечивающие малые запаздования в 

канале обратной связи по положению ротора. Фотоэлектрический датчик не содержит не 

менее трёх неподвижных фотоприёмника, между которыми находится вращающая маска с 

рисками. Таким образом, ДПР обеспечивает информацию о текущем положении ротора СГ 

для системы управления. 

          Система управления содержит микроконтроллер, контролирующий силовой инвертор 

согласно заданной программе управления. В качестве силовых ключей инвертора 

применяются транзисторы MOSFET или IGBT. Основываясь на информации, полученной от 

ДПР, микроконтроллер формирует ШИМ – сигналы, которые усиливаются  инвертором и 

подаются на синхронную обмотку электромеханической части СГ. Кроме того, 

микроконтроллёр  регулирует момент, действующий на ротор, меняя величину ШИМ, т.е. 

коммутация в СГ осуществляется и контролируется с помощью электроники. 

          Простота конструкции СГ снижает сроки подготовки к серийному производству. В 

сущности,  этот СГ можно изготовить даже на неспециализирующемся в области 

электромашиностроения предприятии. Для серийного производства предлагаемого СГ 

требуется обычное механическое оборудование – токарные и фрезерные станки. Трудоёмкие 

и сложные в технологическом отношении  операции, например, изготовление коллектора ил 

производство штампов для изготовления шихтованных стальных деталей статора и ротора 

отсутствуют. 

          ДЛЯ СГ выбрана схема бесконтактной синхронной машины с многослойными  

«печатными» обмотками на статоре. Безконтактность представляет возможность 

функционирования в самых тяжелых режимах и условиях, а выбор синхронной схемы 

гарантирует наилучшие энергетические и массогабаритные характеристики по сравнению с 

другими типами электрических машин, а также обеспечивает возможность 

функционирования попеременно в режимах работы генератора или вентильного двигателя. 

           

В 2016 году КИЖТ УрГУПС  стал лауреатом Конкурса на премию Губернатора 

Курганской области в сфере науки, техники, инновационной деятельности. На основании 

распоряжения Губернатора Курганской области А.Г. Кокорина от 15 марта 2017г. №74-р 

определены лауреаты Конкурса на премию Губернатора Курганской области в сфере науки, 

техники, инновационной деятельности по 7 номинациям. 

В двух номинациях победителями стали авторские коллективы с участием 

сотрудников КИЖТ: 

-номинация «Технические науки» – Игнатьев Сергей Григорьевич, директор НПЦ 

КИЖТ, научная разработка  «Электрические генераторы ветросиловых установок для 

электроснабжения объектов промышленности и АПК», 

-номинация «Инновационная деятельность» – Харин Валерий Васильевич, 

зам.директора по НР и ИР КИЖТ УрГУПС, научная разработка «Исследование 

применимости трубобетонных конструкций для создания малых искусственных сооружений 

(пешеходных мостов и малых автодорожных мостов)». 

 

    В КИЖТ проводится госбюджетная научно-исследовательская работа на тему 

«Разработка теории и методов расчета конструкций транспортных сооружений (малых 
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мостов) при комплексном воздействии эксплуатационных нагрузок, температур и 

агрессивных сред». 

Руководитель темы: заместитель директора по научной работе и инновационному 

развитию КИЖТ УрГУПС, к.т.н., доцент Харин Валерий Васильевич                                                                               

 Исполнители НИР:Овчинников Игорь Георгиевич, д.т.н., профессор, Моисеев Олег 

Юрьевич, доктор транспорта, Парышев Дмитрий Николаевич, действительный член РАТ, 

Тараторкин Игорь Александрович, д.т.н., профессор, Держанский Виктор Борисович, д.т.н., 

профессор, Копырин Владимир Иванович, к.т.н., Овчинников Илья Игоревич, к.т.н., доцент, 

Игнатьев Сергей Григорьевич, директор НПЦ КИЖТ УрГУПС, Казенас Владимир 

Евгеньевич, к.п.н., доцент, Остапчук Александр Константинович, к.т.н., доцент, Чирков 

Борис Яковлевич, к.т.н., профессор, Багрецов Николай Дмитриевич, к.э.н., доцент. 

 Характер  темы:  эксперимент и теоретические исследования. 

 Сроки выполнения работы (начало и конец)  01.09.2016 – 30.12.2020  

 Конкретная цель работы и ожидаемый результат, подлежащий внедрению:  разработка 

методов расчета инновационных конструкций малых мостов для дорожной сети Курганской 

области и УрФО 

 Место (предприятие, система и т.д.) и способ внедрения:    

ЗАО «Курганстальмост», ООО «Мостпроект», Курганавтодор. Способ внедрения -  

строительство экспериментальных мостов. 

Соответствие приоритетным направлениям модернизации Российской экономики: 

Технологическая платформа: Технологии транспорта (координатор РОСНАНО). 

Применение инновационных технологий для повышения эффективности строительства, 

содержания и безопасности автомобильных и железных дорог. 

Коды ГРНТИ: 73.31.13       30.19.29       30.19.53       27.35       27.35.33 

 УДК:  621.19 

 

Краткое  описание  работы: На сети автомобильных дорог Курганской области и в 

целом по УрФО около четверти малых мостов с длиной пролетного строения до 25 метров, 

более половины которых требует капитального ремонта или полной замены. Применение 

инновационных технологий для повышения эффективности строительства, содержания и 

безопасности малых мостов связанно с проблемами расчета трубобетонных конструкций с 

оболочкой из металлических и полимерных композиционных материалов, методикой 

расчетного анализа напряженно-деформированного состояния трубобетонных опор и 

несущих трубобетонных балок с предварительно-напряженным бетонным ядром. 

Предложены пути развития малых мостов с использованием металлических конструкций, 

арочно-несущие конструкции из фиброармированных пластиков, прямые трубобетонные 

балки с предварительно-напряженным бетонным ядром для балочных мостов и методы их 

расчета. 

В 2016 г. выполнен 1 этап – «Анализ состояния дорожной отрасли и мостовых 

сооружений в Курганской области и определение путей их развития», что соответствует 10% 

общего объема работ.   

 

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ (далее - НИОКР) в 2016 году составил 419,2 тыс. руб., объем НИОКР в расчете на 

одного научно-педагогического работника: 60.75 тыс. руб.  

 
В 2016 году сотрудники КИЖТ УрГУПС приняли участие в конференциях: 



 

38 

-Международная научно-практическая конференция «Приоритетные направления 

социально-экономического развития транспорта»: Курган, КИЖТ УрГУПС, 15 февраля 

2016. : Белоусова Е.Ю. (доклад: «Система страхует от ошибок»), Лабарешных Н.Н. (доклад: 

«Специфика кадрового обеспечения транспортной отрасли»), Крюков А.Ю. (доклад: «К 

вопросу применения IT—технологий в экономике»), Чирков Б.Я. (доклад: «Применение 

метода относительных безразмерных параметров при конструировании и исследовании в 

области транспортного машиностроения»), Шкарубская М.А. (доклад: «Особенности 

правового регулирования кадрового обеспечения транспортной отрасли»), Груздева 

О.Г.(доклад: «Обучение иностранному языку в неязыковом вузе в современных социально-

экономических условиях»),  Остапчук А.К. (доклад: «Выявление периодичности и 

случайности сигнала виброакустики»), Багрецов Н.Д. (доклад: «Антикризисное  управление  

в условиях экономики знаний»), Акишина Л.В. (доклад: «Роль компетентностного подхода в 

повышении качества образования в вузе»), Григорьева Е.А. (доклад: «Речевая культура 

сотрудников как фактор конкурентоспособности предприятий в условиях кризиса»), Харин 

В.В., Чарыков В.И., Игнатьев С.Г.(доклад: «Транспорт нетрадиционной электроэнергии: 

проблемы, перспективы»). 

  -Международная конференция под патронатом ЮНЕСКО «Этика, транспорт и 

устойчивое развитие: социальная роль транспортной науки и ответственность ученых» 2-3 

Марта 2016 г. -  Москва, организаторы: Минтранс, МИИТ, РАН и др. :Харин  В.В. (доклад: 

«Системный подход в применении трубобетона в малом мостостроении»). 

-II Международная заочная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития профессионального образования как основа устойчивого развития 

железнодорожного транспорта», - Казахстан, г. Петропавловск, 7 апреля 2016г.: Акишина 

Л.В. (доклад: «Интерактивные формы обучения в образовательном процессе вуза»),  

Григорьева Е.А.(доклад: «Формирование коммуникативной компетенции будущих 

специалистов железнодорожной отрасли как условие их профессиональной успешности»), 

Груздева О.Г. (доклад: «Формирование коммуникативной компетенции студентов 

технических вузов средствами иностранного языка»),  Лабарешных Н.Н.(доклад: «Модель 

компетенций как фактор успешности современного специалиста железнодорожного 

транспорта»), Калинин С.С. (доклад: «Использование энвайронментальной педагогики в 

Курганском  институте  железнодорожного транспорта») 

-Форум студенческих и педагогических инициатив «Здоровое поколение – богатство 

страны» - Курган, медколледж, 7 апреля 2016г.: Трофимова Н.С., Н.А. Милинцова (доклад: 

«Здоровье студентов и факторы его формирования»). 

-Международная научно-практическая конференция «Модернизация и научные 

исследования в транспортном комплексе»- Пермь, ПНИПУ, 14-15 апреля 2016: Харин В.В. 

(доклад: «Применение прямых трубобетонных балок в малом мостостроении»). 

-8-ая международная научно-практическая конференции «Развитие научно-

технического творчества молодежи – основа интеллектуального потенциала России»- 

Екатеринбург, УрГУПС, 26-27 апреля 2016г.: Трофимова Н.С., Зыкова И.А.(доклад: 

«Социально-психологический портрет отличника КИЖТ УрГУПС» 

-10-ая Международная научно-практическая конференция «Энергообеспечение и 

энергосбережение в сельском хозяйстве»- Москва, 2016.: Харин В.В., Чарыков В.И.(доклад: 

Ветроэнергетические установки малой мощности для регионов с умеренной ветровой 

интенсивностью»). 

  -Международная научно-практическая конференция «Современное состояние и 

перспективы развития АПК» - Курган, КГСХА, 2016.: Харин В.В., Чарыков В.И.(доклад: 
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Пути реализации при использовании возобновляемых источников энергии в АПК 

Курганской области УрФО). 

-Международная научно-техническая конференция «Инновационный транспорт-2016: 

специализация железных дорог», - Екатеринбург, УрГУПС, 16 ноября 2016г.: Багрецов Н.Д. 

(доклад: Проблемы и перспективы развития логистического сервиса на железнодорожном 

транспорте), Харин В.В.(доклад: Влияние транспортно-логистического кластера на 

преодоление депрессивных явлений в экономике региона), Ермошина Е.Е. 

-Научно-практическая конференция «О мерах по предупреждению распространения в 

Уральском федеральном округе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека» - Екатеринбург, 23-24.11.2016 г. Екатеринбург, Правительство Свердл. 

обл.:Трофимова Н.С. 

 -Научно-практическая конференция «Современное дополнительное образование: 

Новое время – новые технологии»,  24 – 25.11.2016 г., - Курган, ИРОСТ: Трофимова Н.С.  

- «XII областные Рождественские образовательные чтения»- 09.12.2016 г, Курган, 

КГУ: Плотникова Н.К., Тетюева О.В., Трофимова Н.С. 

 

НПР института достаточно активно участвуют в различного рода научных 

мероприятиях: 

- заседаниях Уральского межрегионального Отделения РАТ (постоянное участие в 

работе - председатель Курганского Отделения РАТ В.В. Харин); 

-  работе редколлегии журнала «Инновационный транспорт» (зам. директора по НР и 

ИР В.В. Харин);  

-  «докторских» семинарах УрГУПС (В.В. Харин, зам. директора по НР и ИР, 

директор НПЦ  Игнатьев С.Г., в течение года) 

-  работе диссертационных советов УрГУПС по присуждению ученых степеней канд. 

наук  (В.В. Харин, зам. директора по НР и ИР, директор НПЦ Игнатьев С.Г., Ермошина Е.Е., 

в течение года). 

В СП ВО ведется сотрудничество с кафедрами головного вуза: «Вагоны», 

«Мехатроника», «Высшая и прикладная математика», «Проектирование и эксплуатация 

автомобилей», «Путь и путевое хозяйство», «Техническая безопасность».  Налаживаются 

хорошие отношения с предприятиями ЮУЖД. Проблемой является то, что не налажены в 

полном объеме взаимодействие вуза и предприятий ОАО «РЖД» в области научной 

деятельности.  

СП ВО тесно сотрудничает с кафедрами других ВУЗов такими как Курганский 

государственный университет, Тюменский нефтегазовый университет, КГСХА им. 

Т.С.Мальцева, Пермский национальный исследовательский университет, Ижевский 

государственный технический университет. Тесные связи налажены и  с Правительством 

Курганской области. Сотрудники СП ВО сотрудничают с Департаментами 

промышленности, строительства и ЖКХ, экономического развития, социальной политики 

Курганской области. 
 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ НПР КИЖТ УрГУПС за 2016 год 

 
№ 

п/п 

Наименование  

публикаций 

Автор Наименование изданий 0бъем 

в п.л. 

1 2 3 4 5 

В изданиях, индексируемых в Scopus, WoS 

 - - -  
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Статьи в журналах из списка ВАК 

1.  Инновационное совер-

шенствование института 

социального партнерства 

Багрецов Н.Д. Аграрный вестник Урала. 2016. 

№ 2 (144).- С. 52-55. 

 

0,2 

2.  Оценка профиля 

шероховатости поверх-ности 

при выглаживании 

термоупрочненных сталей 

Остапчук А.К. 

 

Вестник Уральского 

государственного университета 

путей сообщения. 2016. -

№ 1 (29). -С. 30-39. 

0,6 

3.  Особенности управления 

точностью презиционой 

обработки деталей машин 

Остапчук А.К. 

 

Вестник ПНИПУ. Машинос-

троение, материаловедение.- 

2016.- Том 18.- №4. - С.21-34 

0,8 

4.  Влияние ссыльных 

декабристов на социо-

культурное пространство 

города Кургана 

Тетюева О.В. Вестник Костромского 

государственного университета 

им. Н.А. Некрасова. -2016. -Т. 

22. -№ 2. - С. 29-31. 

0,3 

5.  Инновационные решения в 

ветроэнергетике, адапти-

рованные к условиям рабо-ты 

при невысоком ветровом 

режиме 

 

Харин В.В. 

Чарыков В.И. 

Успехи современной науки. 

Международный научно-

исследовательский журнал. 

2016, №11, Том 4. -С. 113-118 

0,4 

6.  Модернизация схемы 

управления токарно-

винторезным станком 

Чарыков В.И. Сельский механизатор, №6. -

2016.-С.32-34 

0,2 

7.  Малогабаритная 

ветроэнергетическая 

установка 

Чарыков В.И., 

Харин В.В., 

Игнатьев С.Г. 

Сельский механизатор. - №3. -

2016.- С.42-45 

0,3 

8.  Выбор эффективной 

защиты электрических 

сетей напряжением до 1кВ: 

дискуссия на заданную 

тему 

Чарыков В.И. Международный научно-

исследовательский журнал. 

Успехи современной науки. -

№10. -Том2. -2016. –С.140-147. 

0,4 

9.  Программируемое реле ПР 

– 7 в схеме частичной 

автоматизации техноло-

гического участка 

Чарыков В.И. Международный научно-иссле-

довательский журнал. Успехи 

современной науки и образо-

вания, №11.- Том 2. -2016. –

С.111-117 

0,4 

10.  Ресурсосберегающая 

технология и технические 

средства восстановления 

эксплуатационных свойств 

смазочно-охлаждающих 

жидкостей 

Чарыков В.И. Тракторы и сельхозмашины. 

№3. -2016.- С.33-36 

0,3 

Статьи в  рецензируемых изданиях, входящих в РИНЦ 

11.  Оценка современного 

состояния бюджета 

пенсионного фонда РФ 

 

Багрецов Н.Д. Современное состояние и перс-

пективы развития агропро-

мышленного комплекса: 

материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции. Министерство сельс-

кого хозяйства РФ; Курганская 

государственная сельско-

хозяйственная академия им. 

0,3 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25578929
http://elibrary.ru/item.asp?id=25578929
http://elibrary.ru/item.asp?id=25578929
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559051
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559051&selid=25578929
http://elibrary.ru/item.asp?id=25681819
http://elibrary.ru/item.asp?id=25681819
http://elibrary.ru/item.asp?id=25681819
http://elibrary.ru/item.asp?id=25681819
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563448
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563448
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563448
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563448&selid=25681819
http://elibrary.ru/item.asp?id=25939064
http://elibrary.ru/item.asp?id=25939064
http://elibrary.ru/item.asp?id=25939064
http://elibrary.ru/item.asp?id=25939064
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574339
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574339
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574339
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574339&selid=25939064
http://elibrary.ru/item.asp?id=26093142
http://elibrary.ru/item.asp?id=26093142
http://elibrary.ru/item.asp?id=26093142
http://elibrary.ru/item.asp?id=26093100
http://elibrary.ru/item.asp?id=26093100
http://elibrary.ru/item.asp?id=26093100
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Т.С. Мальцева. - 2016. - С. 133-

137. 

12.  Оценка конкурентоспо-

собности ООО «СОЮЗ» с 

помощью показателей 

инвестиционной привлека-

тельности, на основе 

системы мониторинга банка 

России 

Багрецов Н.Д. Островские чтения. - 2016. -

№ 1.- С. 403-414. 

 

0,7 

13.  Пути развития системы 

пенсионного обеспечения в 

РФ 

Багрецов Н.Д. Инновационная наука.- 2016. 

№ 4-2. - С. 31-33. 

 

0,2 

14.  Пчеловодство - путь к 

повышению финансового 

состояния сельскохо-

зяйственных организаций 

Багрецов Н.Д. Инновационная наука. 2016. 

№ 8-1. С. 134-136. 

 

0,2 

15.  Результаты деятельности 

малых форм хозяйство-

вания в растениеводстве 

Курганской области 

 

Багрецов Н.Д. Актуальные вопросы эконо-

мики, менеджмента и финансов 

в современных условиях: 

Сборник научных трудов по 

итогам международной научно-

практической конференции. 

2016. -С. 73-77. 

0,3 

16.  Антикризисное управление 

в условиях экономики 

знаний 

Багрецов Н.Д. В сборнике: Приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

транспорта, 2016. - С. 33-36. 

0,2 

17.  Регулирование социальных, 

трудовых и экономических 

отношений на железнодо-

рожном транспорте 

Багрецов Н.Д. В сборнике: Приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

транспорта, 2016.- С. 30-33. 

0,2 

18.  Роль человеческого капита-

ла в социально-экономиче-

ском развитии на транспор-

те 

Багрецов Н.Д. В сборнике: Приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

транспорта, 2016. -С. 27-30. 

0,2 

19.  Определение  характери-

стик случайных величин 

«среднегодовая скорость 

ветра» и «годовой ветро-

энергетический потенциал» 

по многолетним измере-

ниям скорости ветра на 

метеостанциях о. Сахалин 

Игнатьев С.Г. Международный научный 

журнал Альтернативная 

энергетика и экология, 2016.-№ 

3-4 (191-192). -С.12-24. 

 

0,7 

20.  Исследование свойств 

функций накопленной 

энергии Эv (  

Игнатьев С.Г. Международный научный 

журнал Альтернативная 

энергетика и экология, 2016.- № 

3-4 (191-192). -С. 25-38. 

0,8 

21.  Коэффициент использова-

ния установленной мощ-

ности как критерий эффек-

тивности ветроэнергети-

ческой установки 

Игнатьев С.Г. Международный научный 

журнал Альтернативная 

энергетика и экология, 2016. -№ 

5-6. - С. 28-38. 

 

0,6 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27195086
http://elibrary.ru/item.asp?id=27195086
http://elibrary.ru/item.asp?id=27195086
http://elibrary.ru/item.asp?id=27195086
http://elibrary.ru/item.asp?id=27195086
http://elibrary.ru/item.asp?id=27195086
http://elibrary.ru/item.asp?id=27195086
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1674588
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1674588&selid=27195086
http://elibrary.ru/item.asp?id=25809394
http://elibrary.ru/item.asp?id=25809394
http://elibrary.ru/item.asp?id=25809394
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568688
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568688&selid=25809394
http://elibrary.ru/item.asp?id=26563842
http://elibrary.ru/item.asp?id=26563842
http://elibrary.ru/item.asp?id=26563842
http://elibrary.ru/item.asp?id=26563842
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1600869
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1600869&selid=26563842
http://elibrary.ru/item.asp?id=25355475
http://elibrary.ru/item.asp?id=25355475
http://elibrary.ru/item.asp?id=25355475
http://elibrary.ru/item.asp?id=25355475
http://elibrary.ru/item.asp?id=25355374
http://elibrary.ru/item.asp?id=25355374
http://elibrary.ru/item.asp?id=25355374
http://elibrary.ru/item.asp?id=25886836
http://elibrary.ru/item.asp?id=25886836
http://elibrary.ru/item.asp?id=25886836
http://elibrary.ru/item.asp?id=25886836
http://elibrary.ru/item.asp?id=26069297
http://elibrary.ru/item.asp?id=26069297
http://elibrary.ru/item.asp?id=26069297
http://elibrary.ru/item.asp?id=26069297
http://elibrary.ru/item.asp?id=25886836
http://elibrary.ru/item.asp?id=25886836
http://elibrary.ru/item.asp?id=25886836
http://elibrary.ru/item.asp?id=25886836
http://elibrary.ru/item.asp?id=26069314
http://elibrary.ru/item.asp?id=26069314
http://elibrary.ru/item.asp?id=26069314
http://elibrary.ru/item.asp?id=26069314
http://elibrary.ru/item.asp?id=25886836
http://elibrary.ru/item.asp?id=25886836
http://elibrary.ru/item.asp?id=25886836
http://elibrary.ru/item.asp?id=25886836
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22.  Каноническая функция 

плотности вероятности 

Р
*
( , которая характе-

ризует изменение скорости 

ветра по времени (Т) 

Игнатьев С.Г. Международный научный 

журнал Альтернативная 

энергетика и экология, 2016.- № 

5-6.- С. 39-53. 

 

0,7 

23.  Трубобетонные балки с 

частично предварительно 

напряженным бетонным 

ядром для пролетных 

строений малых мостов 

Харин В.В. В сборнике: Модернизация и 

научные исследования в транс-

портном строительстве. Мате-

риалы международной научно-

практической конференции. -

Пермь. 14-15 апреля 2016 г. 

Изд-во ПНИПУ. с. 283-288. 

 

0,4 

24.  Повышение эффективности 

трубобетонных балок для 

пролетных строений мостов 

применением предвари-

тельного напряжения 

Харин В.В. В сборнике: Транспортные 

системы Сибири. Развитие 

транспортной системы как 

катализатор роста экономики 

государства. Международная 

научно-практическая конфе-

ренция (Красноярск,7–8 апреля 

2016 г.) : сб. науч. тр. : в 2 ч. -Ч. 

1 / под общ. ред. В.В. Минина. – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 

2016. – 542 с. - С.147-150. 

 

0,2 

25.  Инновационная трубобе-

тонная балка для 

пролетных строений 

балочных малых мостов 

Харин В.В. Инновационный транспорт. 

Научно-публицистическое 

издание. 2016, № 2 (20), с.67-71. 

 

0,4 

26.  Прямые трубобетонные 

балки с асимметричным 

предварительно напряжен-

ным бетонным ядром для 

пролетных строений малых 

мостов 

Харин В.В. Вестник Курганского государ-

ственного университета. – 

Серия «Технические науки». – 

Вып. 11. –Курган: Изд-во 

Курганского гос. ун-та, 2016. – 

134 с. - С.39-41. 

 

0,2 

27.  Кластерный подход к 

развитию логистико-про-

мышленного сектора в 

Курганской области 

Харин В.В. Вестник Курганского государс-

твенного университета. – Серия 

«Технические науки». – Вып. 3. 

–Курган: Изд-во Курганского 

гос. ун-та, 2016. – 134 с. - С.80-

83. 

 

0,2 

28.  Перспективы реализации 

проекта «Экономический 

пояс Шелкового пути» для 

курганского региона 

Харин В.В. Инновационный транспорт. 

Научно-публицистическое из-

дание, 2016, № 4 (22), С.15-18. 

 

0,3 

29.  Генераторы для электрос-

набжения удаленных объек-

тов крестьянско-фермер-

ских хозяйств 

Харин В.В., 

Чарыков В.И. 

В сборнике: Современное 

состояние и перспективы раз-

вития агропромышленного 

комплекса: материалы между-

0,3 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26093100
http://elibrary.ru/item.asp?id=26093100
http://elibrary.ru/item.asp?id=26093100
http://elibrary.ru/item.asp?id=26093100
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Итого:  35 публикаций: из них  2  монографии,  9 статей в журналах списка ВАК, 24 

статьи  в изданиях, индексируемых в базах данных РИНЦ.  

 

В 2016г. в Госреестре зарегистрировано 2 патента:  

- Патент на изобретение № 2578771 «Гидрогенератор на постоянных магнитах для 

гидростанции подводного типа», заявитель и патентообладатель директор НПЦ КИЖТ 

Игнатьев С.Г. - №2014142523/06; заявл. 21.10.2014; опубл. 27.03.2016 

- Патент на изобретение № 2602802 «Тихоходный электрический генератор на 

постоянных магнитах», заявитель и патентообладатель директор НПЦ КИЖТ Игнатьев С.Г. 

- №2015127322/06; заявл. 07.07.2015; опубл. 27.10.2016. 

 

В стадии завершения диссертационная работа на соискание ученой степени к.п.н. – 

старших  преподавателей  Груздевой О.Г.,  Лабарешных Н.Н.,  к.и.н. - преподавателя СП 

СПО Тетюевой О.В. Над диссертационными исследованиями на соискание ученой степени 

доктора наук работают доцент, к.т.н. Остапчук А.К., доцент,  к.э.н. Багрецов Н.Д.  

 

Большое внимание в работе уделяется развитию научно-исследовательской 

деятельности студентов.  

народной научно-практической 

конференции. Министерство 

сельского хозяйства РФ; 

Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия 

им. Т.С. Мальцева, 2016. - С. 

507-511. 

30.  Совершенствование техно-

логии приготовления 

мясокостной муки 

Чарыков В.И. Вестник Курганской ГСХА.- 

№4. - 2016.- С.76-81. 

0,3 

31.  Очистка сыпучих сельско-

хозяйственных продуктов 

от металлических включе-

ний гравитационным 

сепаратором УСС – 6М 

Чарыков В.И. Вестник Курганской ГСХА. 

№1.- 2016.- С.76-80. 

0,3 

32.  Определение влияния 

зернового вороха на 

динамику решетного стана 

Чарыков В.И. Вестник ИжГСХА.- №4.- 2016.- 

С. 69-75. 

0,5 

33.  Магнитноэлектрический 

генератор в составе 

ветроэнергетической уста-

новки 

Чарыков В.И., 

Харин В.В., 

Игнатьев С.Г. 

Инновации в сельском 

хозяйстве. 2016. №5 (20). С.255-

258 

0,2 

Монографии 

34.  Электромагнитная очистка 

жидких материалов 

Чарыков В.И. г.Саарбрюкен, Германия, 

«Palmaium Academic 

Publishing», 2016 -178с. 

11 

35.  Электрофизическая очистка 

сыпучих продуктов 

Чарыков В.И. г.Саарбрюкен, Германия, 

«Palmaium Academic 

Publishing», 2016 -177с. 

11 

Препринты 
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В 2016 году студенты приняли участие в следующих мероприятиях: 

 

СП СПО 

- Студенческая конференция «Приоритетные направления развития 

железнодорожного транспорта», посвященная памяти В.М. Слосмана (15.02.2016) с 

изданием сборника статей (5п.л.): Бирюкова А.В. (руководитель – Белоусова Е.Ю.), 

Замиралов А.М. (руководитель – Андреева В.Н.), Ильинская А.Д. (руководитель – Белоусова 

Е.Ю.), Кулак Л.В. (руководитель – Шишкина Т.А.), Минин И.В. (руководитель – Шишкина 

Т.А.), Могильников А.В. (руководитель – Мельникова Г.Л.), Науменко А.А. (руководитель – 

Шишкина Т.А.), Негодяев А.Д. (руководитель – Ермошина Е.Е.), Писарев Д.А. 

(руководитель – Ермошина Е.Е.), Понкратьева В.В. (руководитель – Шишкина Т.А.), 

Поспелов А.Н. (руководитель – Ермошина Е.Е.), Прасол А.Д. (руководитель – Белоусова 

Е.Ю.), Романова А.А. (руководитель – Мельникова Г.Л.), Сатайкина К.А. (руководитель – 

Шишкина Т.А.), Сатайкина К.А. (руководитель – Симонова Л.А.), Тамбовцева А.А. 

(руководитель – Белоусова Е.Ю.). 

- Студенческая научно-практическая конференция «Вооруженные Силы Российской 

Федерации: история, современное состояние, перспективы развития», проводимая в рамках 

месячника оборонно-массовой и спортивной работы в  КИЖТ УрГУПС (17 февраля 2016г.): 

Алейникова Татьяна, Тычкова Светлана, гр. О-11, Ефанова Анастасия, Ашихмен Роман, гр. 

А-21, Мелехов Пётр, гр. А-21, Желток Дмитрий, Мокеев Бауржан, гр. КС-11, Емельянов 

Александр, Гасанов Рахип, гр. КС-11, Могильников Александр, гр. ЭЛ-31, Пыркин Даниил, 

гр. ЭЛ-31, Кровец Вячеслав, гр. Д-11, Алимов Сергей, Пшеничников Сергей, гр. А-11 Агеев 

Максим, гр. КС-21, Башков Ярослав, Суриков Евгений (СП ВО) (подготовили преподаватели 

Баранова Е.А., Тетюева О.В.) 

- Студенческая научно-практическая конференция «Здоровье студента» 14-16 марта 

2016г. (1 курс) (Трофимова Н.С.): гр.А – 11    Власова А., Коростелев Д., гр.КС–11   Семенов 

Ю., Шалаева В., гр. Д – 11  Казарина В., Шумилова А.,  Воронина В., гр. Д – 12   Евстафьев 

А., Тимофеева А., гр. О –11   Дмитриенко И, Тычкова С., Алейникова Т.,             Кордюкевич 

С., Коняева М, Кузнецова М., гр. П – 11   Фарбей Ю., Кирьянова А., гр. ЭЛ – 11 Канатьев О., 

Новиков А., Сафронова Д. 

- Научно-практическая конференция для школьников и студентов, посвященная Г.А. 

Илизарову «Он посвятил жизнь людям» - 23 марта 2016г. : Тарабаева А., Рыбина Е. 

(руководитель – Тетюева О.В.), Шишляев А., Куликов С. (руководитель – Крупенченкова 

О.А.), Большакова А., Филимонов Д. (руководитель – Афонина Т.Н.), Кондюкевич Е. 

(руководитель – Мизина О.В.). Шалаева В., Семёнов Ю. (руководитель – Красюкова О.Ю.). 

- 7 апреля 2016 г. на базе Курганского базового медицинского колледжа состоялся 

Международный Форум студенческих и педагогических инициатив «Здоровое поколение – 

богатство страны», участник - студентка СП СПО Милинцова Наталья, преподаватель – 

Трофимова Н.С. 

- Студенческая научно-практическая конференция «Поиск. Перспективы развития 

науки глазами молодых», проводимая на базе КИЖТ УрГУПС, с вручением сертификатов 

участникам и научным руководителям (20 апреля 2016г.) с публикацией сборника: очное 

участие - Емельянов Александр, гр. КС-11 (руководитель – Крупенченкова О.А.), 

Пшеничников Сергей, гр. А-11 (руководитель – Афонина Т.Н.), Бубневич Максим, гр. КС-21 

(руководитель – Богданова Н.В.), Кузнецова Валентина, Фотеев Евгений, гр. А-11 

(руководитель Тетюева О.В.), Кирьянова Анна, гр. П-11 (руководитель – Назарова О.А.), 

Шалаева Виктория, гр. КС-11 (руководитель – Красюкова О.Ю.), Кузнецова Маргарита, гр. 

О-11 (руководитель – Трофимова Н.С.), Кровец Вячеслав, гр. Д-11 (руководитель Тетюева 
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О.В.), Тычкова Светлана, гр. О-11 (руководитель – Трофимова Н.С.), заочное участие - 

Ваколкина Наталья, гр. Д-41 (руководитель – Тетюева О.В.), Тарабаева Анастасия, гр. КС-11 

(руководитель – Крупенченкова О.А.), Варлакова Анастасия, Веретенников Александр, гр. 

ЭЛ-21 (руководитель – Крупенченкова О.А.), Любимов Алексей, гр. КС-21 (руководитель – 

Богданова Н.В.), Агеев Максим, гр. КС-21 (руководитель – Богданова Н.В.), Палей Евгений, 

гр. П-11 (руководитель – Крупенченкова О.А.), Воденникова Александра, гр. ЭЛ-21 

(руководитель – Мизина О.В.), Медведева Татьяна, гр. ЭЛ-11 (руководитель – 

Крупенченкова О.А.), Тычкова Светлана, гр. О-11 (руководитель – Крупенченкова О.А.). 

- участие в XI Областной олимпиаде по информационным технологиям – 19 марта 

2016г. (Агеев Максим – II место). Преподаватели: Самойлова О.В., Пикалова А.В. 

- Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» по математике. - 

Варлакова Анастасия – II место – 1 февраля 2016г., (преподаватель - Богданова Н.В.)  

-Олимпиада по МДК 03-02 «Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 

транспорте» (24.02.2016), Кокарева Л.М. 

- Региональный тур Десятого Всероссийского профессионального конкурса по «1С: 

Бухгалтерия 8», г. Курган (Курганский технологический колледж им. Героя Советского 

Союза Н.Я.Анфиногенова) -  I место Тютрина Кристина, гр. Б - 31 и III место Кочков Даниил 

(гр. Б - 31)– 10 марта 2016г. (преподаватель – Ожегина Ю.Г.) 

- Олимпиада «Здоровый образ жизни» (1 курс) 16 марта 2016г. – 1 курс СП СПО 

- Областная Олимпиада по Экономике в г. Петухово 5 апреля 2016г. – II командное 

место; II, III – личное). (студенты Тютрина К., Семёнова Д., Емельянова М. Преподаватель – 

Ожегина Ю.Г.) 

-Межрегиональная олимпиада по общепрофессиональной дисциплине «Техническая 

механика» среди обучающихся учреждений профессионального образования, КГК, 22 

апреля 2016г.: Романова А., Пыркин Д., Могильников А., Мартынов М. (преподаватель – 

Жукова С.В.)  

- Межвузовская олимпиада по дисциплине «Инженерная графика» (Пермский 

институт железнодорожного транспорта при участии филиала УМЦ ЖДТ в г. Челябинск) (III 

место) -Лобанов Константин, Петрова Анастасия. (Руководитель – Данилин А.П.). 

- Конкурс органов студенческого самоуправления «Социальное метро» в номинации 

«История родного края» (Иванова А., Кислицина Е.; преподаватель – Тетюева О.В.) - апрель 

2016г.  

- Конкурс профессионального мастерства студентов специальности 38.02.01 – 16 

марта 2016г, Ожегина Ю.Г., Мочалова Л.И. 

- Конкурс профмастерства специальности 23.02.01 на базе КЖТ УрГУПС, 14-15 

апреля 2016г.: Ваколкина Наталья, Тихонова Юлия, Кокарева Л.М., 2 студента СП СПО. 

- Конкурс проектов «Созидание и творчество» по специальности 09.02.01 (Реган Т.В.) 

22 апреля 2016г.: Иванов Дмитрий и Волков Евгений (КС-41). - Учебный стенд «Обжим 

кабеля витой пары», руководитель Подпятникова С.Л.; Кочергин Максим и Скородумов 

Семен (КС-41). - Учебный стенд «Монтаж кабель-канала», руководитель Подпятникова 

С.Л.; Шалаева Виктория (КС-11). - Учебное пособие «Графический редактор GIMP, 

некоммерческий аналог Adobe Photoshop», руководитель Реган Т.В.; Тарасов Владимир (КС-

31). - Учебный стенд «Состав материнской платы», руководитель Реган Т.В.; Михайлов 

Дмитрий, Щербаков Дмитрий (КС-31). - «Мобильное  приложение «Расписание»,  

руководитель Реган Т.В.; Югов Павел, Попов Борис (КС-41). - «Виртуальная экскурсия по 

КИЖТ УрГУПС», руководитель Пикалова А.В.; Большакова Анастасия, Познанская Софья, 

Филимонов Денис (А-11). - Фильм «Автоматика – дорога в будущее», руководитель Тетюева 

О.В.; Роман Горгоц (ЭЛ-11) - «Календарь КИЖТ УрГУПС», руководитель Реган Т.В. 
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- участие в XVII Открытой Всесибирской олимпиаде по программированию им. И.В. 

Поттосина, Новосибирский государственный университет. (Интернет тур 2 октября 2016 г.): 

Терентьев Александр, гр. КС-31 (руководитель – Пикалова А.В.), Агеев Максим, гр. КС-31 

(руководитель – Пикалова А.В.), Любимов Алексей, гр. КС-31 (руководитель – Пикалова 

А.В.), Бубневич Максим, гр. КС-31 (руководитель – Пикалова А.В.). 

- Студенческая научно-практическая конференция с международным участием 

«Транспорт: проблемы и перспективы» (18.11.2016) с изданием сборника статей. 

Организатор – Белоусова Е.Ю. Очное участие:  Кулак Лидия, гр. Д-32 (руководитель – 

Пудикова В.Г.), Крылатых Оксана, Новичкова Наталья гр. Д-32 (руководитель – Пудикова 

В.Г.), Колтыгина Дарья, Никитина Лилия,  гр. Д-31 (руководитель – Пудикова В.Г.), 

Кислицина Елена, Казарина Виктория, гр. Д-21 (руководитель – Белоусова Е.Ю.). Кошелева 

Яна, Кретинина Анна, гр. Д-21 (руководитель – Белоусова Е.Ю.), Шумилова Анастасия, гр. 

Д-21 (руководитель – Белоусова Е.Ю.), Кровец Вячеслав, гр. Д-21 (руководитель – 

Белоусова Е.Ю.). Заочное участие: Ильинская Анна, гр. Д-41 (руководитель – Кокарева 

Л.М.), Какимова Айнур, гр. Д-41 (руководитель – Кокарева Л.М.). Минин Иван, гр. Д-41 

(руководитель – Кокарева Л.М.). Минина Ксения, гр. Д-41 (руководитель – Кокарева Л.М.) 

- ХIV Межрегиональная студенческая конференция «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» (7 декабря 2016г.,  филиал ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет путей сообщения» - Томский техникум 

железнодорожного транспорта). Заочное участие: Шалаева Виктория, гр. КС-21 

(руководитель – Пикалова А.В.), Емельянов Александр, гр. КС-21 (руководитель – Пикалова 

А.В.), Семенов Юрий, гр. КС-21 (руководитель – Пикалова А.В.), Федоров Евгений, гр. КС-

41 (руководитель – Реган Т.В.),  Михайлов Дмитрий, Показаньева Виктория, гр. КС-41 

(руководитель – Реган Т.В.). 

-  Варлакова Анастасия, гр. Д-22 – III место в мероприятии проекта infolimp.org 

«Математика 2 курс»  (серии олимпиад «Осень 2016») 05.10.2016г. (руководитель – 

Богданова Н.В.).  

- Милинцова Наталья, гр. ЭЛ – 41 II Международный конкурс творческих работ 

«Здоровым быть – здорово!» Образовательный центр «Инициатива», г. Чебоксары 

(руководитель – Трофимова Н.С.) – 1 место эссе «Здоровье – залог красоты». 

- Студенческая научно-практическая конференция с международным участием 

«История и перспективы развития железнодорожной отрасли» (07.12.2016) с изданием 

сборника статей. Очное участие: Куликов Савелий, Шишляев Александр, гр. ЭЛ-21 

(руководитель – Крупенченкова О.А.), заочное участие: Тычкова Светлана,  гр. Б – 21 

(руководитель – Трофимова Н.С.), Кузнецова Маргарита,  гр. Б – 21 (руководитель – 

Трофимова Н.С.), Капитонов Владимир, гр. ЭЛ-21 (руководитель – Тетюева О.В.), Тарабаева 

Анастасия, гр. КС-21 (руководитель – Тетюева О.В.), Торбина Татьяна, гр. Б-21 

(руководитель – Тетюева О.В.), Бекишев Андрей, Касикин Дмитрий, гр. ЭЛ-21 

(руководитель – Крупенченкова О.А.), Новиков Алексей, гр. ЭЛ-21 (руководитель – 

Крупенченкова О.А.), Волыжева Ксения, гр. Д-31 (руководитель – Баранова Е.А.), Кулак 

Лидия, Пенькова Виктория, гр. Д-31 (руководитель – Баранова Е.А.), Крылатых Оксана, 

Новичкова Наталья, гр. Д-32 (руководитель – Баранова Е.А.), Сафронова Дарья, Топкосова 

Наталья, гр. ЭЛ-21 (руководитель – Мельникова Г.Л.). 

 - участие в научно-практической конференции «1000- летие пребывания русского 

монашества на Святой горе Афон» - 16 декабря 2016г. - (2, 3 курс) (руководитель – Остапчук 

А.К.). Выступление – Еловиков Иван (гр. Д-22), Ситало Алексей (гр. КС-21). 

 - Студенческая научно-практическая конференция «Качество – стратегия XXI века» 

(26.12.2016) – организатор Остапчук А.К. Очное участие:Тимофеев Сергей, Поспелов 



 

47 

Максим, Панов Денис, Котельников Иван, Мельниченко Дмитрий, Могутновы Олеся и 

Алена, Астафьева Наталья, Голубева Ира, Комарская Юля, Пугачева Анна, Сахно 

Александра, Чистякова Екатерина, Иванова Анастасия, Павлова Алена, Мишечкина Алина, 

Осипова Екатерина, Воронина Валентина, Дьяченко Ирина -  гр.Д-21;  Емельянова 

Полина, Дулина Анастасия, Яковлева Виктория, Ананьева Юлия, Осипова Надежда, 

Барабыкин Данил, Евстафьев Андрей, Перевалов Анатолий, Коркин Роман, Никулин Павел, 

Елеусизов Мурат – гр.Д-22 

 

СП ВО 

- Региональный этап Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», руководитель 

студенческих проектов – доцент Багрецов Н.Д. (подведение итогов 26.02.2016), учредитель и 

организатор – Курганская областная Дума, 2 студентки СП ВО -Емельянова М., Малахова Д. 

- Международная научно-практическая конференция «Приоритетные направления 

развития железнодорожного транспорта», посвященная памяти В.М. Слосмана, 15 февраля 

2016г., КИЖТ УрГУПС -2 студентки: Емельянова М., Малахова Д. 

- Круглый стол «Экономические проблемы транспорта в Курганской области», 16 

февраля 2016г., КИЖТ УрГУПС 1-2 курс СП ВО. 

- 3-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Languages 

and business», организованная совместно с Ассоциацией учителей английского языка, 

УрГУПС, 30 марта 2016г.-1 студентка: Грушковская Ангелина 

- Конкурс НИОКР в УрГУПС, с 16 апреля 2016г. (преподаватели СП ВО Вяткин И.А., 

Харин В.В., Шкарубская М.А., Багрецов Н.Д., Калинин С.С.), одно 1-ое место.  

Студенты: Емельянова М., Малахова Д.-1 место 

- 2-ое место во Всероссийском конкурсе молодежных исследовательских и проектных 

работ «Транспорт будущего» (конкурс РАТ), руководитель - доцент Казенас В.Е., 12 мая 

2016г. Номинация «Принципиально новые транспортные системы», студенты Беломестных 

В.А., Грушковская А.О. 

- Олимпиада по инженерной и компьютерной графике УрГУПС для студентов  СП ВО 

– 29 марта 2016г., преподаватель  Лабарешных Н.Н. 

- Олимпиада по математике  в УрГУПС для студентов I курса - 25 марта 2016 года, 2-

ое место, 1 апреля – 2 курс, 4 место. 

-Четвертьфинал командного студенческого чемпионата мира по программированию, 

проводимого Институтом математики и компьютерных наук ФГАОУ ВПО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в г. 

Екатеринбург - 21-23 октября 2016г.- Студенты: Беломестных Владимир (СОа-116), 

Поваренко Павел (ЭД-215), Тарасов Максим (СОэ-215) 

- Международная научно-практическая конференция «Транспорт: проблемы и 

перспективы» (заочная, на базе КИЖТ УрГУПС) с изданием сборника статей – 16 ноября 

2016г.- Студенты: Боблева Мария, гр. СЖД-116 в соавторстве с Григорьевой Е.А., Протасова 

Виктория, гр. СЖД-116 в соавторстве с Лабарешных Н.Н. 

-Международная научно-техническая конференция «Инновационный транспорт-2016: 

специализация железных дорог», посвященная 60-летию УрГУПС. Секция №  8. 

Инновационная логистика: опыт, реалии, перспективы, УрГУПС, 16-17 ноября 2016г.- 

Студент Занин Евгений гр. ЭД-215(К) (руководитель – Багрецов Н.Д.) 

- Студенческая научно-практическая конференция с международным участием 

«История и перспективы развития железнодорожной отрасли», посвященная 90-летию 

железнодорожного образования в курганской области (07.12.2016) с изданием сборника 
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статей. Организатор – Григорьева Е.А. Очное участие: Елисеева Анастасия, Калимуллина 

Алина, Ситников Егор, Комаров Даниил, Шибаков Михаил, Лубков Леонид, Шибанова 

Мария, Мазурова Анна, Катайцева Виктория, Прокопьева Анна, Тельминова Кристина, 

Беломестных Владимир, Рыбаков Евгений - гр. СО, ЭД-1; Боблева Мария, Зинин Егор, 

Романцов Андрей, Нурписов Арлан, Мингалев Михаил, Балашов Егор,  Аникина Ксения - 

гр. ПС,СЖД-1; Грушковская Ангелина -  гр. ЭД-2.  

-Областная студенческая научно-практическая конференция «1000-летие пребывания 

русского монашества на святой горе Афон» 16 декабря 2016г. на базе КГУ.-  Студенты-

докладчики Боблева Мария, Протасова Виктория – гр. СЖД-116 (руководитель – 

Шкарубская М.А.). 

 

Научно-исследовательская работа студентов вуза: результативность НИРС 
год Количество 

научных 

публикаций 

(всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

без соавторов – 

сотрудников 

вуза 

Количество 

грантов, 

выигранных 

студентами 

Объем средств, 

направленных 

вузом на 

финансирование 

НИРС 

(тыс.руб) 

Объем внешних 

средств, 

направленных на 

финансирование 

НИРС 

(тыс.руб) 

2016  72 68 - 18,5 - 

 

Выводы 

1.Результаты  научно-исследовательской деятельности института в 2016 году  

характеризуются следующими значениями 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 419.20 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 60.75 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

% 0.73 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

% 100 
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организации от НИОКР 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных фондов 

поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 60.75 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией 

от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 

лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

чел. / % 1.00/5 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

чел. / % 4.5/65.22 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

чел./ % 0.8/11.59 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук в 

общей численности научно-педагогических работников филиала (без 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера)* 

чел./ %  

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц 0.00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

 

Рис. 1.3.1 Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Научно-

исследовательская деятельность»  

 

2. 100% НПР института принимают участие в научно-исследовательской, научно-

методической деятельности  (в том числе, преподаватели СПО - в рамках 

совершенствования педагогического мастерства, руководства курсовыми и выпускными 

квалификационными (дипломными) работами студентов), ведется научно-исследовательская  

работа со студентами, оказывается содействие в участии обучающихся в различных 

конкурсах, смотрах, олимпиадах и конференциях. 
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3. Вместе с тем,  необходимо активизировать работу по участию НПР в хоздоговорной 

НИР, написанию учебных пособий и монографий, повышению «цитируемости», публикаций 

статей  штатных НПР  в индексируемой системе цитирования Web of Science, Scopus,  

РИНЦ,  повысить качественный  уровень и результативность  НИРС, привлекать больше 

преподавателей к научной работе со  студентами  как в структурном подразделении  ВО, так 

и СПО. 

 

1.4. Международная деятельность 

 

Институт принимает участие в  Международной  деятельности в сфере образования и 

науки  под руководством  Департамента международных связей УрГУПС (ДМС), созданного  

в 2010 году с  целью интеграции УрГУПС в мировое научно-образовательное пространство с 

учетом региональных и отраслевых особенностей университета. 

Для достижения этой цели ДМС проводит следующую деятельность: 

-сопровождение организации набора, приема и обучения иностранных граждан в 

УрГУПС; обеспечение миграционного учета, контроль за соблюдением законодательства 

РФ; 

-подготовка и ведение рамочных договоров о сотрудничестве меморандумов о 

взаимопонимании с партнерскими организациями; 

-помощь в написании заявок и сопровождение международных грантов и программ; 

-формирование и организация работы Института «Зарубежного почетного 

профессора»; 

-организационное сопровождение мобильности сотрудников и учащихся УрГУПС; 

-сопровождение международного студенческого движения; 

-дополнительная языковая подготовка; 

-информационная поддержка университетского комплекса на международной арене; 

-работа с филиалами УрГУПС в части международной деятельности; 

-обеспечение экспортного контроля (в рамках своей компетенции). 

Ежегодно ДМС участвует в международных проектах, таких, как «DAAD», «Tempus», 

«CETRRA», «Siemens» и др. и имеют следующие достижения: 

– ежегодное увеличение числа студентов – граждан иностранных государств на 10-

15%; 

– увеличение количественной и качественной составляющей академической 

мобильности студентов и преподавателей УрГУПС; 

– участие в международных проектах и программах (привлечение внешнего 

финансирования); 

– создание института «Зарубежный почетный профессор» (увеличение количества 

лекций и семинаров, прочитанных зарубежными профессорами); 

- повышение языковых компетенций студентов и ППС; 

- информационное сопровождение сайта и журналов УрГУПС на иностранном языке. 

  

 КИЖТ УрГУПС  осуществляет работу в рамках заключенного между УрГУПС и 

Казахской академией транспорта и коммуникаций им. Тышынбаева договора  о совместной 

деятельности в образовательной и научной сферах (участие в видеоконференциях, 

видеосеминарах через канал связи с УрГУПС – «присутствие» на лекциях зарубежных 

ученых по актуальным проблемам развития науки и техники, проведение ежегодной 
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Международной научно-практической конференции с изданием сборника трудов); обучение 

иностранных студентов  из Республики Казахстан. 

Иностранные граждане, прибывшие на обучение в 2016г. 

Страна Категория обучающихся Количество человек Программа обучения 

Казахстан студент 11 ВО 

Казахстан студент 8 СПО 

Таджикистан студент 3 СПО 

 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам специалитета,  в общей численности 

студентов: 11 чел. / 6.59 %, в том числе: по очной форме обучения: 8.00 чел. / 10.13 %, по 

заочной форме обучения:  .00 чел. / 3.41 %. 

 
   

Рис. 1.4.1 Распределение численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся 

по образовательным программам специалитета,  в общей численности студентов  

 

В настоящее время Международная деятельность КИЖТ УрГУПС носит  достаточно 

ограниченный характер. Практически она заключается лишь в обучении иностранных 

студентов из стран СНГ по образовательным программам ВО, СПО, участии  в  учебных, 

научных мероприятиях международного характера, организуемых как УрГУПС, так и 

институтом самостоятельно.  

Сведения об акциях и мероприятиях в рамках Международной деятельности 

 в сфере экономического, культурного и научного потенциала региона 

 

Название 

мероприятия 

Количество 

участников 

Страна Сроки проведения Достигнутые 

результаты 

Конференция 

 

Конференция 

 

 

Студенческая 

конференция 

 

3 

 

20 

 

 

2 

 

 

Респ. Беларусь 

 

Казахстан  

Респ.Беларусь  

Литва  

Казахстан 

 

 

15 февраля 2016 

 

26 ноября 2016 

 

 

18 ноября 2016 

 

 

Сборник материалов 

конференции 

Сборник материалов 

конференции 

 

Сборник материалов 

конференции 
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Студенческая 

конференция 

2 Казахстан 

 

7 декабря Сборник материалов 

конференции 

 

Наиболее полно международное сотрудничество  проявляется в организации 

проведения и в участии НПР в международных научно-практических конференциях. В 2016 

г. преподаватели института принимали участие в 9 Международных конференциях.  

16 ноября 2016г. на базе КИЖТ УрГУПС прошла заочная Международная научно-

практическая конференция «Транспорт: проблемы и перспективы», посвященная 90-летию 

транспортного образования в Курганской области. В Конференции приняли участие 

иностранные вузы: Брестский государственный технический университет, г. Брест, 

Беларусь; Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса (г. Вильнюс, Литва); 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г.Гродно, Беларусь; 

Казахская академия транспорта и коммуникаций им.М.Тынышпаева, Петропавловский 

колледж железнодорожного транспорта. По итогам конференции издан сборник. 

В 2016г. прошло две студенческих конференции с международным участием: 

- 18 ноября 2016г. – научно-практическая конференция  «Транспорт: проблемы и 

перспективы»; 

- 7 декабря 2016г. – научно-практическая конференция  «История и перспективы 

транспортного образования». Соорганизатором конференции выступила кафедра 

«Подвижной состав» Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева, 

которая также отмечала юбилей в 2016г. 

 Зам.директора по НР и ИР Харин В.В. и директор НПЦ КИЖТ УрГУПС Игнатьев С.Г.  

ежегодно принимают участие в международной промышленной выставке «Иннопром» в 

г.Екатеринбурге. В 2016 г. очередная международная промышленная выставка «Иннопром-

2016» проходила с 11 по 14 июля 2016 года.  В выставке приняли участие более 95 стран, в 

т.ч. 280 Китайских, 190 Российских, 120 Индийских и 20 Итальянских компаний. 

 В институте планируется работа по организации мобильности научно-педагогических 

работников и студентов в рамках международных межвузовских обменов (обучение 

студентов за рубежом, повышение квалификации научно-педагогических работников за 

рубежом, учебно-научная работа педагогических работников за рубежом). 

 

Выводы 

1. Результативность международной деятельности института за 2016 год 

характеризуется следующими значениями. 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

3.1 Численность/ удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

чел. /  % 0/0 

3.1.1 По очной форме обучения чел. /  % 0.00//0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0/0 

3.1.3 По заочной форме обучения чел. /  % 0.00/0 
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3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

чел. /  % 11/6.59 

3.2.1 По очной форме обучения чел. /  % 8.00/10.13 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0/0 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. /  % 3.00/3.41 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

чел. /  % 0.00/0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

чел. /  % 0.00/0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, прошедших 

обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

чел. /  % 0.00/0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в образовательной организации 

по очной форме обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) 

чел. 0.00 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из 

числа научно-педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников 

чел. /  % 0.00/0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 

общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

чел. /  % 0/0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

чел. /  % 0/0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0.00 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 619.70 
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 Рис. 1.4.1. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Международная деятельность»  

 

2.Работа по международной деятельности носит ограниченный характер, необходима 

организация  работы по  мобильности научно-педагогических работников и студентов в 

рамках международных межвузовских обменов (обучение студентов за рубежом, повышение 

квалификации научно-педагогических работников за рубежом, учебно-научная работа 

педагогических работников за рубежом). 

 

1.5. Внеучебная работа 

Воспитательная и внеучебная работа в институте является  одной из составляющих 

деятельности всех участников образовательного процесса по формированию личности 

студента.   

       Воспитывающая внеучебная деятельность представляет собой систему, являющуюся 

частью личностно-ориентированного образования и продолжением учебного процесса, 

которая направлена на формирование личности будущего специалиста.  Система управления 

воспитательной деятельностью в институте представлена на Рисунке 1.5.1. 

 

 во 

Рис. 1.5.1. Система управления воспитательной деятельностью 

 

Основными направлениями воспитательной работы в институте являются:  

-разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста, 

гражданина, патриота вуза, железнодорожного транспорта и России; 

Куратор(1чел.) 
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-организация профессионально-трудового, патриотического и духовно-нравственного 

воспитания; 

-развитие студенческого самоуправления и студенческой науки; 

-культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа; 

-создание условий для самореализации личности. 

       Воспитательная работа в институте организуется в соответствии с современными 

требованиями на основе  комплексной Программы воспитательной работы на период 

обучения. В институте реализуется программа «ЗИНД+П: Здоровье, Интеллект, 

Нравственность, Досуг + Профессия». 

План внутривузовских мероприятий, расписание работы кружков, секций, творческих 

коллективов  размещены на стендах «Профсоюзная жизнь», «Студенческая жизнь», на 

сервере института, в общежитии -   доступны для каждого студента. Студенты  не только 

знакомятся с планом, но и являются активными участниками мероприятий в течение всего  

учебного года.  

В институте работают органы студенческого самоуправления, студенческий 

профсоюзный комитет, в состав которого  входят профорги - представители от каждой 

студенческой группы, руководители комиссий. Возглавляет работу профкома  студентов 

председатель студенческого профкома, который выбирается на эту должность и работает в 

течение 5 лет. Большая роль в организации досуга, быта, социальной поддержки студентов 

принадлежит студенческому профсоюзному комитету, который возглавляет Васильева Е.В.  

Заместитель директора –начальник отдела С и ВР,  руководители структурных 

подразделений  высшего и среднего  профессионального образования курируют и 

координируют работу Совета студентов.  

    

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.5.2 Органы студенческого самоуправления 

           Структурным подразделением Совета студентов выступают: 

-научное студенческое общество; 

-студенческая служба безопасности (СОБР – студенческий отряд быстрого 

реагирования); 

-спортивный совет КФК; 

-совет КЦ «Юность»; 

-совет библиотеки; 

Органы  студенческого 

самоуправления 
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  -совет общежитий. 

В общежитии также  развито студенческое управление. Руководит работой 

студенческий совет, который решает все вопросы жизни общежития. Работают комиссии 

совета: жилищно-бытовая, культурно-массовая, спортивная, охраны правопорядка, 

редколлегия.   

В июне 2016 года были подведены итоги работы советов общежитий, конкурса на 

«Лучшую образцовую комнату». Победители  этого конкурса, а также активисты советов 

общежитий были поощрены грамотами, подарками, книгами. 

    Большой интерес у студентов вызывает работа в  строительных отрядах. В институте 

проходили обучение по специальности «Проводник пассажирского вагона» 20 студентов.  

Студенты СП  СПО-42 человека, ВО-18 человек  работали  в составе студенческого 

строительного отряда «Урал» УрГУПС. Совместно с Курганской региональной 

общественной организацией   «Курганский областной штаб  студенческих отрядов» было 

зачислено в сервисный студенческий отряд 33 человека, 29 человек работали в студенческом 

отряде проводников, 25 человек волонтерское движение «Дом молодёжи».  

        В 2-х  общежитиях института проживает 226 человек. В общежитиях созданы 

хорошие бытовые условия для проживания иногородних студентов. Жилые комнаты, кухни 

оборудованы новой мебелью, современной бытовой техникой. Просторные столовые, 

комнаты отдыха с телевизором, 2 спортивных зала, оснащенных столами для настольного 

тенниса и тренажерами, светлые учебные классы – все это позволяет студентам эффективно 

учиться и полноценно отдыхать.  

Наличие актового зала (а для проведения массовых мероприятий – ДКЖ), выставочного 

центра, спортивного и тренажерного залов, стадиона, оборудования, обеспечивающего 

культурно-массовые мероприятия и инвентаря для спортивных мероприятий, способствуют  

качественной организации внеучебной  работы. 

Выделение средств на  проведение культурно-массовой  работы, спортивных 

мероприятий ведется на основании   утвержденной сметы. 

Коллектив КИЖТ УрГУПС работает над формированием у студентов положительных 

традиций: 

- традиция празднования дня рождения института с проведением торжественного 

приема администрацией студентов - отличников, лучших спортсменов, активистов, 

награждение премиями и памятными подарками; 

- традиция организации адаптационных курсов для студентов нового приема в целях 

быстрейшей адаптации студентов к новым условиям обучения  «Секрет успеха» и др. 

В институте разработаны и реализуются следующие программы: 

- по профилактике наркотической, алкогольной зависимости; 

- по пропаганде здорового образа жизни и профилактике ВИЧ инфекции; 

- по формированию основ ЗОЖ. 

В рамках реализации данных программ проведены: 

 - встречи с медицинскими работниками железнодорожной поликлиники «Профилактика 

профессиональных заболеваний» (в течение года в каждой группе); 

- встречи с работниками медицинского центра по профилактике здоровья (март, апрель), 

профилактике алкоголизма, наркомании (февраль); 

- встречи с общественной организацией «Новая жизнь», интерактивная игра «Я выбираю 

жизнь!». 

Проведены родительские конференции: 
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«Адаптация студентов первого года обучения» (сентябрь), «Психология зависимости, 

профилактика пьянства, табакокурения и наркомании среди молодежи» (март), 

организованы консультации с медицинским работником, психологом института (март).  

        В начале учебного года особое внимание уделяется  работе по ознакомлению 

студентов с локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в институте (Устав УрГУПС, Положение о КИЖТ УрГУПС, 

Правила внутреннего распорядка и др.).  

  В течение  2016  года совместно с Культурным центром «Юность» были проведены 

традиционные воспитательные мероприятия: 

1. Праздник «Здравствуй, первокурсник!». 

2. Игра по станциям «Секрет успеха». 

3. Концерт, посвященный Дню учителя. 

4. Посвящение в студенты. В данном мероприятии принимали участие все группы нового 

набора. 

5. Фестиваль студенческого самодеятельного творчества,  посвящённый 71-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, в котором участвовали все желающие попробовать свои 

силы в творчестве студенты структурных подразделений СПО и ВО. Были определены 

победители в номинациях «Вокальное искусство», «Художественное слово», 

«Хореография», «Сценическое мастерство». Фестиваль завершился Гала-концертом.  

6. Новогодний праздник. 

7. Торжественное собрание, посвященное дню рождения Н.И. Радионова, на котором 

традиционно были названы лучшие студенты института.  Им была вручена премия имени 

Н.И. Радионова.   

8. Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. 

9. На всех отделениях СП СПО, ВО прошли конференции студентов «Отчет студентов о 

работе в летний период». 

10. Торжественный приём лучших студентов «Мы вами гордимся»!  

           Институт в тесном контакте работает с музеями города Кургана: музей декабристов, 

художественный музей, краеведческий музей, областной КВЦ. Интересные встречи и 

выставки проходят в библиотеке института. 

В 2016 году были организованы выставки: 

-Передвижная выставка ЦГБ им. В. Маяковского: «120 –летию Е.С. Есенина»; 

-Передвижная выставка ЦГБ им. В. Маяковского: «Великий  Т.С. Мальцев». 

Книжные выставки: 

- Выставка ЦГБ им. Маяковского «У истоков живого слова»; 

- Выставка из фондов ЦГБ  им. В.В. Маяковского «Те, кто рядом»;  

-«2015 - год литературы»; 

 -«А.Оглоблина, посвящённая 700-летию рубля». 

Проведены встречи: 

- Урок Мужества «Поколение победителей». ЦГБ им. Маяковского; 

- Урок мужества  «Русские писатели на фронтах первой мировой»; 

- Урок мужества 27-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана;  

- Встреча с ветеранами, поэтами-железнодорожниками; 

- Встреча с зауральскими писателями Н.А. Покидышевым,  Н.П.Климкиным; 

- Посещение музея истории локомотивного депо Кургана. 

   Институт в тесном контакте работает с администратором областного драматического 

театра.   В течение года студенческие  группы посетили спектакли: «Счастье моё», 
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«Барышня-Крестьянка», «…У меня есть сердце…», «Бальзаминов», «Wassa», «Есенин», 

«Дамский портной».   

     Силами студенческой самодеятельности под руководством преподавателей 

культурного центра «Юность» на базе КИЖТ УрГУПС были организованы и проведены 18 

культурно-массовых мероприятий.  

  Результаты участия студентов в региональных, ведомственных и других смотрах 

художественной самодеятельности в 2016 г. 

Таблица 1.5.1 

 
№ п/п Наименование мероприятий Итоги 

участие результат 

1. 

1.1. 

 

1.2. 

 

Региональные 

Конкурс концертных программ  

«Защитникам Отечества 

посвящается…» 

«Будущее транспорта России - 

2016» 

 

18 чел. 

 

2 чел. 

 

2 место 

 

1 место (девушка) 

1 место (юноша) 

2. 

2.1. 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

2.3. 

Ведомственные  

XI фестиваль самодеятельного 

творчества детей 

железнодорожников «Талант – твой 

дар бесценный» 

 

XXI фестиваль народного 

творчества среди 

железнодорожников «Радуга 

талантов» 

Зауральская студенческая весна - 

2016      

 

15 чел. 

7 чел. 

 

 

 

16 чел. 

 

 

 

21чел. 

1 диплом лауреата 

(индивидуальное 

исполнение). Диплом 

лауреата I степени в 

номинации «Вокал» 

(вокальная группа) 

8 дипломов лауреата 

I степени 

(индивидуальное 

исполнение) 

Диплом Лауреата I I I 

степени  в номинации 

«Эстрадный вокал. 

Соло» 

(индивидуальное 

исполнение) 
 Итого: 5 мероприятий 

(79 чел.) 

4 призовых места +10 

инд.дипломов 

 

В 2016 году был проведен набор студентов института в творческие объединения. Занятия в 

творческих объединениях проводились регулярно в соответствии с расписанием.  

Количество студентов, занимающихся  

в кружках художественной самодеятельности  

Таблица 1.5.2 

Название кружков художественной самодеятельности и технического 

творчества 

Количество   

(чел.) 

1 2 

Вокальное искусство 55 

Обучение игре на гитаре 45 
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Танцевальное искусство 42 

Театральное искусство 80 

Сценическое мастерство 35 

Краеведение 50 

Научная студенческая лаборатория 53 

Итого:  360 

 

Количество студентов, принимающих участие 

 в общественных студенческих организациях 

Таблица 1.5.3 
№ 

п/п 

Наименование студенческих общественных организаций Количество (чел.) 

СП СПО 

1. Студенческий профсоюзный комитет 765 

2.  Молодёжная общественная организация «Дом молодёжи» 25 

СП ВО 

1. Студенческий профсоюзный комитет 68 

 Итого:  858 

 

Большой интерес у студентов вызывает работа в  строительных отрядах. По 

сравнению с прошлым годом количество занятости студентов в строительных отрядах 

возросло на 2 %. 

Занятость студентов в строительных отрядах, волонтерском движении 

Таблица 1.5.4 
№ Название, 

Период работы 

руководитель Количест

во чел 

результативность 

1. «Проводник» - обучение Сафронова Н.В. 20 Трудоустройство в 

летний период 

2. Строительный отряд «Урал» 

(июль, август) 

Жукова С.В. 68 Трудоустройство в 

летний период 

3. Сервисный отряд  

Курганский областной 

студенческий отряд (июль) 

Жукова С.В. 33 Трудоустройство в 

летний период 

4. Студенческий отряд 

проводников Курганский 

областной студенческий отряд 

(июль, август) 

Жукова С.В. 29 Трудоустройство в 

летний период 

5.  Молодёжная общественная 

организация «Дом молодёжи» (в 

течение года) 

Жукова С.В. 25 Трудоустройство в 

летний период 

 Итого  175  
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За достижения в учебе и во внеучебной деятельности студенты поощряются 

материально – им (решением стипендиальной комиссии института) увеличивается   

стипендия за счет средств стипендиального фонда за успехи в общественной и спортивной 

жизни. Наиболее активные студенты института по итогам проведения различных 

мероприятий награждаются грамотами и ценными подарками, поощряются льготными 

туристическими путевками («Зимний Питер», отдых в «Геленджике»). В 2016 г. 92 студента 

были  поощрены  за активное участие в общественной, культурно-массовой, спортивной 

работе института. 

Студенты института были достаточно активны  в региональных, ведомственных и 

других спортивных мероприятиях.   

Участие студентов СПО в региональных, ведомственных  

и других спортивных мероприятиях 

       Таблица 1.5.5 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

(с указанием вида спорта) 
Итоги 

участие занятое место 

1 2 3 4 

1. 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

1.4. 

Региональные 

Всероссийский Форум студенческих 

спортивных клубов – бронзовый призёр 

(студенческий зачёт) г.Москва 

Чемпионат АССК России (настольный 

теннис) г. Курган 

Клубный турнир АССК России 

(волейбол) г.Тюмень 

Клубный турнир АССК России (легкая 

атлетика) г.Челябинск 

 

 

1 чел. 

 

 

5 чел. 

7 чел. 

 

5 чел. 

 

 

3 место 

 

 

2 место (юноши) 

5 место (юноши) 

 

4 место (юноши) 

2. 

2.1. 

 

2.2. 

2.3. 

 

2.4. 

 

2.5. 

 

2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. 

 

Ведомственные  

Фестиваль по спортивному многоборью 

«ФриГеймс – Свободные игры»  

Кросс-кантри в категории «Юниоры» 

Приз Героя Советского Союза  

Ф.В. Елисеева (баскетбол) 

Приз Героя Советского Союза Н.И. 

Родионова (волейбол) 

Мини-футбол (Турнир посвященный 

«Дню защитника Отечества») 

 

Спартакиада среди ССУЗов г. Кургана  

- мини-футбол 

- баскетбол 

- настольный теннис 

- волейбол 

- лыжные гонки 

- зимний полиатлон 

- легкоатлетическая  эстафета «Новый 

мир» 

- легкая атлетика 

- легкая атлетика  Кросс 

Спартакиада среди ССУЗов   Курганской 

области 

- волейбол 

- легко атлетика  

 

7 чел. 

 

1 чел. 

20 чел. 

 

6 чел. 

 

20 чел. 

 

 

 

10 чел. 

10 чел. 

6 чел. 

10 чел. 

7 чел. 

10 чел. 

10 чел. 

 

10 чел. 

10 чел. 

 

 

10 чел. 

10 чел. 

 

3 место (юноши) 

 

3 место (юноши) 

2 место (юноши) 

 

2 место (юноши) 

 

3 место (юноши) 

 

 

 

2 место (юноши) 

4 место (юноши) 

3 место (юноши) 

2 место (юноши) 

4 место (юноши) 

4 место (юноши) 

4 место (юноши) 

 

3 место (юноши) 

3 место (юноши) 

 

 

3 место (юноши) 

5 место (юноши) 
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- мини-футбол 

- легкая атлетика  Кросс 

- баскетбол 

- лыжные гонки 

- зимний полиатлон 

10 чел. 

10 чел. 

10 чел. 

7 чел. 

10 чел. 

3 место (юноши) 

6 место (юноши) 

6 место (юноши) 

5 место (юноши) 

5 место (юноши) 

 Итого: 222 участников 

(25 мероприятий) 

14 призовых мест 

 

 

Число студентов, занимающихся в спортивных секциях 

  Таблица 1.5.6 
Наименование секций и групп по видам спорта 

 

Количество (чел.) 

 

СПО 

Баскетбол - юноши, девушки 70+66 

Волейбол – юноши, девушки 120+120 

Н/теннис – юноши, девушки 30+30 

ВО 

Баскетбол - юноши 30+30 

Н/теннис – юноши, девушки 15+15 

Волейбол – юноши, девушки 10+10 

Итого:  6 546 

 

Расходы на воспитательную работу в 2016 г составили 514 443,0 руб. 

Таблица 1.5.7 

Расходы КИЖТ УрГУПС на внеучебную воспитательную работу 

 
№ Назначение расходов Сумма Источник 

финансирования 

1. Отдых студентов (Санкт-Петербург) 180 000 Бюджет 

2. Поощрение студентов 113 943 Внебюджет 

3. Организация и проведение мероприятий по 

воспитательной и внеучебной работе 

220 500 Внебюджет 

 Итого: 514 443  

Выводы 

1.В институте есть все необходимые  объекты спортивно-оздоровительного 

комплекса, условия для организации внеучебной, воспитательной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО,  СПО. 

2. Воспитательная внеучебная работа в институте  ведется на достаточно хорошем 

уровне. Организация и ведение воспитательной работы соответствует установленным 

требованиям. 
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1.6. Материально-техническое обеспечение 

 

 

Состояние материально-технической базы института  в целом и по направлениям 

подготовки, состояние и развитие учебно-лабораторной базы, уровень ее оснащения 

соответствуют установленным требованиям, позволяют качественно организовать 

образовательный процесс в вузе. 

Курганский  институт железнодорожного транспорта расположен на территории 

общей площадью более 1,8 га и располагает 15050 кв. м. площадей. Учебные корпуса 

располагаются в пяти отдельно расположенных зданиях. 

Таблица 1.6.1 

Сведения о наличии и использовании площадей 

 
Категория 

площадей 

собственная В оперативном 

управлении 

Арендованная на 

5 и более лет 

Сданная в 

аренду 

другие 

Общая - 15012,1 - - - 

Учебно-лабораторная - 10537,1 - - - 

Общежития - 3 544,9 - - - 

Пункты Общественного 

питания 

- 470,7 - 269,7 - 

Спортзалы и другие 

крытые спортивные 

сооружения 

- 458,7 - - - 

 

 
Рис. I.6.1  Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Инфраструктура»  

 

Таблица 1.6.2 

Сведения о площадях КИЖТ УрГУПС по форме владения 

Форма собственности Учебно-научная площадь 

(кв.м.) 

Общая 

площадь (кв.м.) 
Собственная 0 0 

В оперативном управлении 11183 15012 

Арендованная 0 0 

В безвозмездном пользовании 0 0 
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Другие 0 0 

 

Общая площадь учебно-научных помещений, имеющихся у вуза на праве 

собственности, переданных учредителем, закрепленных за вузом на праве оперативного 

управления и безвозмездного пользования составляет: 11183  кв. м. 

Общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного студента 

(приведенного контингента), имеющихся у вуза на праве собственности, переданных 

учредителем, закрепленных за вузом на праве оперативного управления и безвозмездного 

пользования составляет: 127.37  кв. м. (в расчете на 1 студента СП ВО). 

В учебно-лабораторном корпусе размещены кабинеты и лаборатории, библиотека с 

читальным и актовым залами, учебный вычислительный центр. На  четвертом этаже корпуса 

расположен культурный центр «Юность», состоящий из актового зала на 220 мест, 

конференц-зала, выставочного зала, помещения для музея, лекционной аудитории на 60 мест 

для поточных лекций.   

В зданиях учебных корпусов размещены кабинеты   учебных дисциплин,  

лабораторий, вычислительный центр, столовая на 120 посадочных  мест, 2 библиотеки, 

актовый зал. В учебных мастерских площадью 252 кв.м. размещены:  слесарный, 

электромонтажный,  сварочный  и механический цеха, создается лаборатория 

«Инфраструктуры». В спортивном комплексе площадью 500 кв.м.  расположены: 

спортивный зал с раздевалками и душевыми кабинками, тренажерный зал.    

Территория института ограждена металлическим забором, на территории расположен 

гараж. 

Институт имеет 2 общежития на 226 мест для  проживания студентов очного, заочного 

отделений. В общежитии №1 имеется  медицинский пункт площадью 32,3 кв.м. с 

необходимым оборудованием. Медицинское обслуживание осуществляется в 

«Отделенческой больнице на ст. Курган» ОАО «РЖД».  Лечебно-оздоровительные работы 

проводятся персоналом этой больницы. Питание студентов и сотрудников осуществляется в 

столовой  института площадью 470,7   кв.м., обеспечивая горячим питанием студентов и 

сотрудников института. 

 Наличие  оборудования в учебных кабинетах и лабораториях позволяет выполнять  в 

полном объеме   лабораторные и практические  занятия, предусмотренные учебными 

планами специальностей, направлений подготовки.  

Постепенно происходит модернизация лабораторного оборудования, приобретается 

компьютерная техника.  В 2016 г. передано безвозмездно предприятиями: МФУ Samsung SL-

M3870FD - 1 шт.; стол для настольного тенниса - 1 шт.; телевизор TOSHIBA LCD COLOUR 

TV (32V833RB) - 1 шт.; библиотечный фонд - 139 экз.; на сумму 68,6 тыс руб. Приобретено 

за счет внебюджетных средств на сумму 380,2 тыс.руб.:  аудиовизуальные средства 

обучения, копировальная  компьютерная и бытовая техника - Ноутбук Lenova IdealPad S2030 

11.6 (1366*768) Intel - 2 шт. на сумму 33 тыс.руб.;  спортивный инвентарь: рукоход  - 1 шт.; 

барьер для перешагивания -1 шт.; лабиринт - 1 шт.; стенка с двумя проломами -1 шт. на 

сумму 175 тыс.руб.;   

мебель: кресло UA EChair EC Comfort GTP ерго, ткань черная С-11 - 5 шт.; стол 

манипуляторный (с ящиком) металл п/п (893х790х490) -1 шт.; кресло BN_DL_ руководителя 

EChair-509 TPU к/з бежевый хром - 1 шт. на сумму 31,6 тыс.руб.;  другое: тонометр OMRON 

МЗ EXPERT + Адаптер+Универс. Манжета - 1 шт.; система передачи извещений о 
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состоянии пожарной сигнализации на дежурную часть МЧС - 1 шт.; учебная литература  - 

125 экз.  - 140,6 тыс.руб. Приобретено за счет бюджетных средств на сумму 561,6  тыс.руб.:  

компьютерная техника (моноблок АIO iRU Office P2151) - 14 шт.:  принтер  HP LaserJet Pro 

400  M401 dne - 1 шт.)  - 561,6 тыс.руб. Всего в 2016 году  приобретено на сумму 941,8 тыс. 

руб. (в 2015 г. - 1 186, 9 тыс. руб.) 

Кроме того, в 2016 году  проведена определенная работа по укреплению учебно-

лабораторной базы института: в период дипломного и курсового проектирования, а также в 

рамках внеурочной деятельности организована работа студентов по созданию и выполнению 

планшетов и действующих моделей, макетов, стендов. Выполнены демонстрационный стенд 

«Маркировка вагона-цистерны знаками опасности», демонстрационные модели к стенду 

«Формирование поездов с опасными грузами» в каб.23 (зав.каб. Симонова Л.А.), наглядное 

пособие «Состав материнской платы» в каб.202 (зав.каб. Реган Т.В.), макеты в 

лаб.инфраструктуры и каб.13«Рельсо-шпало-балластная карта участка железнодорожного 

пути», «Пооперационный график производства работ по модернизации железнодорожного 

пути в суточные «окна», «Переносные сигналы, сигнальные и путевые знаки, используемые 

для ограждения мест путевых работ», «Дефекты рельсов», сняты учебные фильмы «Средний 

ремонт пути», «Замена инвентарных рельсов на рельсовые плети»  (руководитель 

дипломного проекта Андреева В.Н.).  

Таким образом, материально-техническая база обеспечивает осуществление учебного 

процесса, лабораторных и исследовательских работ в соответствии с ФГОС ВО, СПО.  
Институт имеет   все необходимые заключения на безопасное ведение 

образовательной деятельности, разрешения (СЭС, Пожнадзор на все помещения, лицензия 

на ведение медицинской деятельности на мед.пункт) на все имеющиеся помещения. 

 

В институте создаются условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ  в соответствии с 

установленными требованиями. 

В настоящее время  обеспечена  доступность зданий  учебных  корпусов (ул. 

К.Мяготина,147, ул. Красина,82) – устройство пандуса на входе в здания и в фойе, проведен 

капитальный ремонт существующего санузла (приспособлен существующий санитарный 

узел для ЛОВЗ) в  здании учебного корпуса на 1м этаже,  предназначенного для пользования 

инвалидами с ограничением двигательных функций.  На путях движения маломобильных 

групп населения установлены сигнальные ленты и знаки, на входе в учебный корпус 

установлено информационное табло со шрифтом «Брайля», в фойе учебного корпуса 

выполнена установка мнемосхемы, установлена системы вызова помощника «Пульсар». 

Приобретена  звукоусиливающея аппаратура, мультимедийные средства  и другие 

технические средства  приема-передачи учебной информации  - переносной комплекс 

«Исток» для слабослышащих. Приобретен  видеоувеличитель для слабовидящих, шрифт 

«Брайля», установлено программное обеспечение «Джабс» для  приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения. 
 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности): 57728.90 тыс. руб. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника: 8366.51 тыс. руб. 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности вуза за 2016 год представлены в 

таблице: 

 Таблица 1.6.2 
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 Единица 

измерения 

Значение 

Доходы образовательной организации из всех источников. В 

том числе: 

тыс. руб. 57728.90 

 Собственные средства тыс. руб. 0 

Бюджетные средства тыс. руб. 29 661,6 

Внебюджетные средства тыс. руб. 28 067,3 

 

 

Выводы 

 

1. Финансово-экономическая деятельность за 2016 год, инфраструктура института 

характеризуется следующими значениями:  

 

Таблица 1.6.3 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 
 

Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 57728.90 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 8366.51 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 4067.72 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

% 171.02 

Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв. м 127.37 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 0 



 

66 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв. м 127.37 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 3.53 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 3.82 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного студента (курсанта) 

единиц 864.02 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в 

количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

чел./% 74.00/100 

 

2. Материально - техническое обеспечение деятельности института достаточно для 

осуществления деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО, СПО. Состояние 

материально-технической базы института  в целом и по направлениям подготовки, 

состояние и развитие учебно-лабораторной базы, уровень ее оснащения соответствуют 

установленным требованиям, позволяют качественно организовать образовательный 

процесс в вузе. 

Финансово-экономическое обеспечение деятельности вуза  соответствует 

установленным нормативам 

 

Общие выводы 

         В целом показатели деятельности, учитываемые для мониторинга эффективности 

деятельности вуза приведены в таблице «Сводная таблица целевых показателей 

эффективности деятельности образовательной организации высшего образования» 

Сводная таблица основных показателей эффективности деятельности вуза 

Содержание показателя Единица Значение 

показателя 

Пороговое 

значение 

Соответс

твует/ не 







Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Курганский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Уральский государственный университет путей сообщения" в г.Кургане (КИЖТ УрГУПС)
Курганская область
640000 г.Курган, ул.Мяготина 147

ФАЖТ

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

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

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 79человек

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

167человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 88человек

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

0человек

1.2.1      по очной форме обучения 0человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

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

926человек

1.3.1      по очной форме обучения 788человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 138человек

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

49,52баллы

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

54,98баллы

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

0человек

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

0человек



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

0%

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

17 / 38,64человек/%

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

0 / 0человек/%

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

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

0,8 / 11,59человек/%

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

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

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

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

-единиц

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

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 419,2тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 60,75тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 0,73%

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

100%

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

60,75тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

0%

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

1 / 5человек/%

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

4,5 / 65,22человек/%

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

-человек/%

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

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

3 Международная деятельность

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

0 / 0человек/%



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

0 / 0человек/%

5 Инфраструктура

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0человек

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

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

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

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

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

11 / 6,59человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 8 / 10,13человек/%

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

3.2.3      по заочной форме обучения 3 / 3,41человек/%

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

-%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 4067,72тыс. руб.

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

8366,51тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 57728,9тыс. руб.

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

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

619,7тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 127,37кв. м

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 127,37кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 3,53единиц



5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 3,82%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

864,02единиц

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

0%

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

31 / 100человек/%
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