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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

1. Общие сведения об образовательной организации  

Название вуза и контактная информация 

Полное название вуза на русском языке: федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)». 

Сокращѐнные наименования на русском языке: ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)»; 

НГАСУ (Сибстрин). 

Полное наименование на английском языке: Novosibirsk State University of 

Architecture and Civil Engineering (Sibstrin). Сокращѐнное наименование на 

английском языке: NSUACE (Sibstrin). 

Место нахождения вуза (юридический и фактический адрес): 630008, 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 113. 

Учредителем вуза является Российская Федерация. Функции и полномочия 

учредителя вуза осуществляет Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки РФ). 

Ректор: Сколубович Юрий Леонидович. 

Телефон приѐмной: (383) 266-41-25. 

Адрес электронной почты: rector@sibstrin.ru. 

Веб сайт университета: http://www.sibstrin.ru/. 

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на 

осуществление образовательной деятельности от 18.04.2016 г. рег. № 2087 (серия 

90Л01 № 0009124). 

Свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

о государственной аккредитации от 29.11.2017 г. рег. № 2714 (серия 90А01 № 

0002850, действительно до 29.11.2023 г.). 

Основные направления развития вуза отражены в комплексной программе 

развития ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)» на 2014-2020 годы «Сибирский центр 

науки и образования в области архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства» (утверждена на заседании учѐного совета университета 

17.03.2014 г. (протокол № 7)). 

Миссия университета 
Интеллектуальное лидерство в области архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Предназначение университета 
Обеспечение развития и конкурентоспособности строительной отрасли 

Сибирского федерального округа. Подготовка профессионалов международного 

уровня, обеспечение непрерывного квалификационного и профессионального 

роста специалистов в области архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

Стратегическая цель университета 
Создание признанного в России и за рубежом передового университета с 

широким спектром востребованных образовательных программ, лидера в области 

науки и образования строительной отрасли, обладающего собственным 

потенциалом для дальнейшего развития; создание платформы научно-

образовательного и информационного развития системы профессионально 

mailto:rector@sibstrin.ru
http://www.sibstrin.ru/
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ориентированного образования и генерации новых знаний в кооперации с 

отраслевыми и академическими организациями; формирование команды ведущих 

профессионалов в области архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства в Сибирском регионе, обеспечивающих высокое качество подготовки 

специалистов и выполнение научных работ. Интеграция в международное научно-

образовательное сообщество в области архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

Структура университета  

В соответствии с уставом НГАСУ (Сибстрин) высшим руководящим органом, 

осуществляющим общее руководство вузом, является выборный представительный 

орган – учѐный совет, возглавляемый ректором. Срок полномочий учѐного совета – 

5 лет. В состав учѐного совета на должностной основе входят ректор, проректоры и 

по решению ученого совета директора института, деканы факультета. Остальные 

члены ученого совета избираются на конференции коллектива университета 

тайным голосованием. Число членов учѐного совета – 34 чел, в их числе: 91,1 % – 

представители профессорско-преподавательского состава; 32,4 % – доктора наук, 

профессора; 58,8 % – кандидаты наук, доценты. 

Полномочия учѐного совета, определяемые уставом университета, охватывают 

практически всю сферу деятельности университета: от принятия решения о созыве 

конференции для рассмотрения и утверждения устава до представления 

сотрудников университета к присвоению учѐных званий. Учѐный совет 

устанавливает сроки и процедуру проведения выборов ректора университета, 

заслушивает и утверждает ежегодные отчѐты ректора о проделанной работе, 

формирует организационную структуру учебного заведения, рассматривает 

правила внутреннего распорядка, выносит решение об открытии и закрытии 

направлений обучения, специальностей и профилей подготовки, представительств 

и филиалов, принимает правила приѐма студентов, утверждает итоги 

государственной аттестации выпускников, а также принимает решения по многим 

другим важным вопросам учебного, научного, социально-экономического, 

административно-хозяйственного направлений. 

Заседания учѐного совета проводятся не реже одного раза в месяц (за 

исключением летнего периода) на основе плана, разрабатываемого на учебный год 

и утверждаемого учѐным советом университета. Заседания совета проводятся 

открыто. 

Непосредственное управление деятельностью университета осуществляет 

ректор и назначаемые им проректоры.  

 К подразделениям службы ректора относятся управление делами и кадровой 

работы (в состав которого входит: общий отдел, специалист по 1С, отдел кадров, 

музей, рекламно-информационный центр), бухгалтерия, приѐмная комиссия, 

первый отдел, второй отдел, штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям (ГОЧС). 

Руководство по направлениям деятельности НГАСУ (Сибстрин) 

осуществляют проректоры. У каждого из проректоров, в зависимости от 

направления его деятельности, имеются подразделения, с которыми он 

взаимодействует непосредственно. 

Проректор по учебной и воспитательной работе организует деятельность и 

осуществляет контроль за работой института архитектуры и градостроительства, 
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института международной деятельности, института дополнительного образования 

(включая консультационные центры, центр дистанционного обучения, центр 

довузовского образования, центр подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников и преподавателей), факультетов, кафедр, управления 

по организации учебного процесса, библиотеки, текущей деятельностью приѐмной 

комиссии, непосредственно руководит центром трудоустройства, занятости 

студентов и производственных практик, центром по внеучебной и воспитательной 

работе, управлением информатизации.  

Подразделения и службы проректора по науке и перспективному развитию 

включают в себя управление научно-исследовательских работ, инновационно-

технологический центр «Сибстрин-инновация», редакционно-издательский отдел, 

газета «Вести Сибстрина», редакция журнала «Известия высших учебных 

заведений», отдел аспирантуры, отдел научной информации, проектный институт 

«Сибстринпроект».  

Проректор по административно-хозяйственной работе руководит службами 

главного инженера (отделом государственного имущества, эксплуатационно-

техническим отделом, отделом охраны труда и комплексной безопасности), 

управления по снабжению и обслуживанию, в состав которого входит отдел 

материально-технического снабжения, транспортный участок, полигон 

геодезический, база отдыха «Сосновка», организует работу структурных 

подразделений студенческого городка.  

Проректор по экономике, правовым и социальным вопросам руководит 

юридическим отделом, отделом мониторинга, отделом государственных закупок, 

спортивно-оздоровительным комплексом, планово-финансовым отделом. 

Организует взаимодействие с профсоюзным комитетом работников НГАСУ 

(Сибстрин) и профкомом студентов. Отвечает за общие вопросы безопасности и 

контроля в университете. 

 

Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность университета осуществляется: 

- на четырех факультетах: по очной форме обучения - на строительном (СФ), 

инженерно-экологическом (ИЭФ), инженерных и информационных технологий 

(ФИИТ); по очно-заочной и заочной формам обучения - на факультете вечернего и 

заочного обучения (ФВЗО); 

- в трех институтах: институте архитектуры и градостроительства (ИАГ), 

дополнительного образования (ИДО); международной деятельности (ИМД). 

К структурным подразделениям, занимающимся в университете организацией 

образовательной деятельности, относятся: 

- управление организации учебного процесса; 

- центр трудоустройства, занятости студентов и производственных практик; 

- центр по работе с иностранными обучающимися; 

- отдел аспирантуры. 

В состав факультетов и институтов очной формы обучения входят 26 кафедр. 

Выпускающие кафедры: архитектурного проектирования зданий и 

сооружений (АПЗС); архитектуры и реконструкции городской среды (АРГС); 

водоснабжения и водоотведения (ВВ); гидротехнического строительства, 

безопасности и экологии (ГТСБЭ); градостроительства и городского хозяйства 
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(ГГХ); железобетонных конструкций (ЖБК); инженерной геологии, оснований и 

фундаментов (ИГОФ); информационных систем и технологий (ИСТ); управления, 

социологии и экономики (УСЭ); металлических и деревянных конструкций (МДК); 

строительных материалов, стандартизации и сертификации (СМСС); строительных 

машин, автоматики и электротехники (СМАЭ); теплогазоснабжения и вентиляции 

(ТГВ); технологии и организации строительства (ТОС). 

Общетехнические кафедры: инженерной геодезии (ИГ); строительной 

механики (СМ); теоретической механики (ТМ), каф. Юнеско "Экологически 

безопасные технологии природообустройства и водопользования". 

Общеобразовательные кафедры: высшей математики (ВМ); иностранного 

языка (ИЯ); истории и философии (ИФ); начертательной геометрии (НГ); 

прикладной математики (ПМ); русского языка (РЯ); физического воспитания (ФВ); 

физики и химии. 

 

Краткая историческая справка  

Университет образован в соответствии с приказом Высшего Совета 

Народного Хозяйства СССР от 28 мая 1930г. № 1381 как строительный институт в 

г. Новосибирске, который в 1935г. Был переименован в Новосибирский 

инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева. 

 Приказом Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей школы и 

технической политики Российской Федерации от 21 июня 1993г. № 41 

Новосибирский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева 

переименован в Новосибирскую государственную академию строительства, 

которая приказом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 22 января 1998г. № 131 переименован в Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет. 

 21 августа 2002г. Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет внесен в Единый государственный реестр юридических 

лиц как государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет», которое приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 июня 2003г. № 2468 переименовано в государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин)». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

мая 2011г. № 1867 государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин)» переименовано в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин)», которое приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 августа 2015г. № 874 

переименовано федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин)». 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018г. 
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№ 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» и 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018г. № 1293-р 

Университет передан в ведение Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

 

2. Образовательная деятельность  

 

2.1 Направления подготовки, реализуемые в университете  
В настоящий момент Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин) реализует образовательную деятельность в 

соответствии с документами: 

- лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки 18.04.2016 г., регистрационный № 2087, серия 90Л01 № 0009124 (срок 

действия – бессрочно);  

- свидетельством о государственной аккредитации, выданным Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин)» 29 ноября 2017 г., регистрационный № 2714, серия 90А01 № 0002850 

(срок действия - 29.11.2023 года).  

НГАСУ (Сибстрин) ведет подготовку по 42 образовательным программам 

бакалавриата, магистратуры, специалитета, подготовке кадров высшей 

квалификации в области архитектуры, строительства, информационных систем и 

технологий, природообустройства и водопользования, стандартизации и 

метрологии, социологии, экономики и управления в рамках следующих 

укрупненных групп специальностей и направлений подготовки (УГСН):  

07.00.00 «Архитектура» (направления подготовки 07.03.01, «Архитектура», 

07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», 07.06.01 

«Архитектура»);  

08.00.00 «Техника и технология строительства» (направления подготовки 

08.03.01, 08.04.01 «Строительство», специальность 08.05.01 «Строительство 

уникальных зданий и сооружений», 08.06.01 «Техника и технологии 

строительства»);  

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» (направление подготовки 

09.03.02 «Информационные системы и технологии»);  

20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» (направление 

подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование»);  

27.00.00 «Управление в технических системах» (направление подготовки 

27.03.01 «Стандартизация и сертификация»);  

38.00.00 «Экономика и управление» (направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент»);  

39.00.00 «Социология и социальная работа» (направление подготовки 39.03.01 

«Социология»); 

44.00.00 «Образование и педагогические науки» (направление 44.06.01 

«Образование и педагогические науки»). 

Полный перечень реализуемых в настоящее время в университете 

направлений подготовки приведен в табл. 1. 



 7 

Таблица 1 

Реализуемые в университете специальности и направления подготовки 
 

№ 

п/п  

Укрупненная группа специальностей и 

направлений подготовки (УГСН) 

Код и наименование специальностей, направлений 

подготовки 

1. 07.00.00 Архитектура 

07.03.01 Архитектура 

07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия 

07.06.01 Архитектура 

2. 
08.00.00 Техника и технологии 

строительства  

08.03.01 Строительство 

08.04.01 Строительство 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

08.06.01 Техника и технологии строительства 

3. 
09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 

4. 
20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 
20.03.02 Природообустройство и водопользование 

5. 
27.00.00 Управление в технических 

системах 
27.03.01 Стандартизация и метрология 

8. 38.00.00 Экономика и управление 

38.03.01 Экономика (не имеет ГА) 

38.03.02 Менеджмент (не имеет ГА) 

38.04.02 Менеджмент (не имеет ГА) 

38.06.01 Экономика (не имеет ГА) 

6. 
39.00.00.Социология и социальная 

работа 
39.03.01 Социология 

7. 
44.00.00 Образование и педагогические 

науки 
44.06.01 Образование и педагогические науки 

 

По УГСН 08.00.00 «Техника и технологии строительства» в университете 

реализуется многоуровневая подготовка: уровень бакалавриата, уровень 

магистратуры, уровень специалитета и подготовка кадров высшей квалификации. 

Подготовка бакалавров в соответствии с лицензией ведется по направлениям 

подготовки: 07.03.01 «Архитектура», 07.03.02 «Реставрация и реконструкция 

архитектурного наследия», 08.03.01 «Строительство», 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии», 20.03.02 «Природообустройство и водопользование», 

27.03.01 «Стандартизация и метрология», 39.03.01 «Социология». 

В апреле 2018 года университетом получена лицензия на реализацию 

образовательной деятельности по семи направлениям подготовки: 07.03.04 

Градостроительство, 07.04.01 Архитектура, 09.03.03 Прикладная информатика, 

09.04.02 Информационные системы и технологии, 38.03.10 и 38.04.10 Жилищное 

хозяйство и коммунальная инфраструктура, 21.05.01 Прикладная геодезия. 

Учебный процесс в университете осуществляется в очной, очно-заочной и 

заочной формах в соответствии с требованиями ФГОС и распорядительных актов 

Минобрнауки России, регламентируется разработанными и утвержденными 

образовательными программами по направлениям подготовки и специальностям. К 

разработке, рецензированию и реализации образовательных программ активно 

привлекаются представители профильных организаций. 

Повышению качества подготовки специалистов способствует использование 
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передового отечественного и зарубежного опыта в методике преподавания, 

сведений о современных технологиях, материалах и конструкциях в строительстве. 

При проведении учебных занятий преподаватели университета широко применяют 

интерактивные методы, направленные на развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятие решений и лидерских 

качеств. 

Представители университета активно работают в различных учебно-

методических объединениях и научно-методических советах (УМО Ассоциации 

строительных вузов России, НМС по стандартизации и сертификации, НМС по 

информатике, НМС по общепрофессиональным дисциплинам, НМС по 

физическому воспитанию и др.). 

Университет является головным вузом Новосибирского регионального 

отделения федерального учебно-методического объединения (НРО ФУМО) в 

системе высшего образования по укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки 08.00.00 «Техника и технологии строительства», 

объединяет и координирует учебно-методическую работу строительных 

факультетов политехнических вузов региона (Алтайский край, Кемеровская, 

Новосибирская и Омская области, Республика Тыва). 

 

Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов 

Организация и проведение вступительных испытаний в университет 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными документами Минобрнауки РФ, 

сосредоточенными в «Сборнике документов, регламентирующих работу приѐмных 

комиссий вузов», в том числе «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программа магистратуры», утвержденного приказом 

Минобразования России, а также правилами приема в НГАСУ (Сибстрин), 

разработанными на базе вышеперечисленных документов и утвержденными 

ученым советом университета. 

Приѐм в университет осуществляется по результатам вступительным 

испытаниям в форме ЕГЭ и традиционной форме для лиц, имеющих такое право, 

на конкурсной основе. Перечень вступительных испытаний соответствует приказу 

Минобрнауки «Об утверждении перечня вступительных испытаний в 

образовательные учреждения высшего профессионального образования, имеющие 

государственную аккредитацию». Абитуриенты, поступающие на направление 

«Архитектура» и «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», сдают 

дополнительно творческий экзамен – рисунок. 

Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения юридическими или 

физическими лицами устанавливается тот же набор вступительных испытаний, что 

и для лиц, поступающих на данную программу обучения за счет средств 

федерального бюджета. 

Зачисление в состав студентов производится по количеству баллов, набранных 

на вступительных испытаниях. Ежегодно ученый совет университета утверждает 

минимально допустимые проходные баллы по каждой дисциплине вступительных 

испытаний, учитываемые в форме ЕГЭ. 

В 2018 г. прием обучающихся осуществлялся на образовательные программы 
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бакалавриата по 8 направлениям подготовки, программы специалитета по 1 

специальности, программы магистратуры по 1 направлению подготовки.  

План приема обучающихся на бюджетные места, в том числе целевые, на 2018 

г. установлен Министерством образования и науки Российской Федерации и 

составил:  

- на очную форму обучения – 512 мест, в том числе 20 мест по специалитету, 

392– по бакалавриату, 100 – по магистратуре; 

- на заочную форму обучения – 120 мест, в том числе 100мест – по 

бакалавриату; 20 – по магистратуре; 

План приема на места по договорам об образовании составил: 

- на очную форму обучения – 345 мест, в том числе 10 мест по специалитету, 

310 – по бакалавриату, 25 – по магистратуре;  

- на заочную форму обучения – 255 мест, в том числе 15 мест по специалитету, 

190 – по бакалавриату, 50 – по магистратуре; 

- на очно - заочную форму обучения – 40 мест по бакалавриату. 

Всего в 2018 г. в приемную комиссию университета было подано 2384 

заявлений, что на 15 % больше показателя 2017 г.  

Зачисление по контрольным цифрам приѐма за счѐт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2018/19 учебный год выполнено в полном объѐме и 

составило 632 места: очная форма обучения – 512; заочная – 120. По направлению 

Департамента государственной политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки России сверх контрольных цифр зачислено 6 иностранных граждан. 

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг на первый 

курс зачислено 365 человек: очная форма обучения – 190; очно-заочная – 24; 

заочная – 151.  

Всего в 2018 году зачислено на первый курс 1003 человека. 

 

2.2 Внутренняя оценка качества образовательной деятельности  
Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности 

университета представляет собой совокупность локальных нормативных 

документов, регламентирующих содержание и организацию обучения по основным 

образовательным программам.  

Организация образовательной деятельности в университете направлена на 

обеспечение соответствия требованиям федеральных законов, федеральных 

государственных образовательных стандартов и иных нормативно-правовых 

документов. 

Для обеспечения качества реализации образовательных программ в 2018 г. на 

факультетах и в институтах университета был проведен внутренний мониторинг 

кадровой обеспеченности, состояния учебной документации и учебно-

методической обеспеченности образовательных программ. При внутреннем 

мониторинге определялась степень выполнения требований, установленных 

нормативными документами в образовательной сфере. 

В университете ежегодно актуализируются все основные образовательные 

программы (учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы 

дисциплин, программы практик, программы государственной итоговой аттестации 

выпускников, фонды оценочных средств и пр.). Регулярно обновляется 

информация на официальном сайте университета в разделе «Сведения об 
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организации/Образование». В соответствии с требованиями федеральных 

государственных стандартов высшего образования функционирует электронная 

информационная образовательная среда. 

В настоящее время в университете имеется полный комплект нормативной 

документации по организации учебного процесса. Все локальные нормативные акты 

НГАСУ (Сибстрин) размещены на сайте университета, осуществляется регулярный 

мониторинг соблюдения этих норм и порядка осуществления образовательной 

деятельности при реализации основных образовательных программ учебными 

подразделениями вуза. Ведется планомерная работа по актуализации действующих 

положений, регламентирующих учебную деятельность в НГАСУ (Сибстрин).  

На основании Положения о внутренней независимой оценке качества 

образования по образовательным программам – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в НГАСУ (Сибстрин) 

разработана комплексная система контроля и управления качеством учебного 

процесса, которая включает в себя: 

- проведение внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся посредством анализа знаний студентов, поступивших в вуз, 

проверки уровня сформированности компетенций у обучающихся в начале 

изучения дисциплин (если компетенции формируются предшествующими 

дисциплинами), а также по завершении обучения по дисциплинам; проведения 

семестровых экзаменов; использования рейтинговой системы текущего и 

итогового контроля знаний студентов; в вузе разработаны специальные 

аттестационные материалы (фонды оценочных средств) по дисциплинам, а также 

критерии оценки уровня сформированности компетенций;  

- проведение внутренней независимой оценки качества работы педагогических 

работников образовательной организации реализуется путем проведения 

анкетирования студентов; 

- проведение внутренней независимой оценки качества материально-

технического, учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательных программ высшего образования.  

Контроль за выполнением требований образовательных стандартов к качеству 

подготовки выпускников в университете осуществляется на этапах текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Для 

проведения итогового контроля знаний по ряду дисциплин (химия, физика, 

сопротивление материалов, теоретическая механика, строительная механика, 

инженерная геодезия и др.) используется рейтинговая система. 

Текущий контроль успеваемости - систематическая проверка качества 

получаемых знаний, умений и навыков обучающихся, объективная оценка степени 

освоения обучающимися программ учебных курсов, дисциплины (модуля), 

практики, НИР с целью обеспечения максимальной эффективности учебного 

процесса. Текущий контроль успеваемости проводится в форме собеседований 

(коллоквиумов), письменных контрольных работ, письменных самостоятельных 

работ, защиты индивидуальных заданий и рефератов, текущих домашних заданий, 

отчетов по лабораторным работам, решение задач на практических занятиях.  

Промежуточная аттестация обучающихся - процедура оценки качества 

освоения обучающимися ООП, уровня знаний обучающихся, умений, навыков по 

http://www.sibstrin.ru/files/manatskov/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%9D%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%9E.pdf
http://www.sibstrin.ru/files/manatskov/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%9D%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%9E.pdf
http://www.sibstrin.ru/files/manatskov/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%9D%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%9E.pdf
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дисциплинам (модулям), практикам, НИР. Промежуточная аттестация проводится 

в форме зачета, экзамена, защиты курсового проекта или работы.  

Уровень требований к знаниям и умениям студентов при проведении итогового 

контроля по отдельным дисциплинам обеспечивается высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом кафедр университета в соответствии с 

требованиями стандартов по освоению студентами определенных компетенций, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

В качестве внешней независимой оценки уровня образовательных достижений 

обучающихся в мае 2018 года управлением организации учебного процесса было 

организовано участие обучающихся в очередном этапе Интернет-экзамена ФЭПО-

27 в 15 группах по 5 направлениям подготовки бакалавров и специальности СУЗС. 

Доля обучающихся по вузу в целом, показавших знания на уровне обученности не 

ниже второго составила 97%. Это подтверждает достаточно высокий уровень 

освоения компетенций обучающимися в соответствии со ФГОС (рис. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Результаты интернет-экзамена ФЭПО-27 

 

В сентябре 2018 г. НГАСУ (Сибстрин) принял участие в реализации модели 

независимой оценки качества высшего образования (НОКВО) по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии», проводимой под эгидой 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). По 

успешным результатам получен сертификат. 

 

Количественные показатели абсолютной и качественной успеваемости 

представлены в табл.2. 
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Таблица 2 

Успеваемость абсолютная (АУ) и качественная (КУ) по курсам 

(летняя сессия 2017/2018 уч.г. / зимняя сессия 2018/2019 уч.г.) 

 

Факультет Уч.год 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

АУ, 

% 

КУ, 

% 

АУ, 

% 

КУ, 

% 

АУ, 

% 

КУ, 

% 

АУ, 

% 

КУ, 

% 

АУ, 

% 

КУ, 

% 

СФ 
2017/2018 

2018/2019 

60 30 62 52 69 48 26 19 52 40 

73 49 54 35 52 41 48 41 20 11 

АГФ 
2017/2018 

2018/2019 

52 26 50 31 47 39 40 31 - - 

90 42 53 35 56 44 61 41 58 39 

ИЭФ 
2017/2018 

2018/2019 

60 16 57 36 50 43 86 57 - - 

94 47 56 22 73 58 61 29 - - 

ФИИТ 
2017/2018 

2018/2019 

31 18 43 24 45 38 63 40 - - 

49 31 40 21 41 32 62 48 - - 

ФЭМГО 
2017/2018 

2018/2019 

67 33 41 29 43 0 56 11 - - 

- - - - - - - - - - 

ФВЗО 

очно-заочная 

2017/2018 

2018/2019 

80 7 75 10 0 0 65 6 75 12 

76 10 86 0 62 12 50 0 77 0 

ФВЗО 

заочная 

2017/2018 

2018/2019 

50 8 20 3 55 15 50 8 65 4 

56 13 23 5 20 4 16 1 72 1 

Университет 
2017/2018 

2018/2019 
61 13 50 17 37 19 59 18 64 19 

69 22 54 12 45 19 40 14 62 9 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

освоение образовательных программ завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников, целью которой является установление соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

образовательных стандартов.  

Итоговые испытания выпускников осуществляются в соответствии с 

локальными нормативными актами университета, разработанными на основе 

требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №2 73-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» и др. нормативными актами. 

В университете имеется полный комплект нормативной документации по 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников: «Положение о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в НГАСУ (Сибстрин)», «Положение о 

программе государственной итоговой аттестации в НГАСУ (Сибстрин)», 

«Положение о выпускной квалификационной работе студентов НГАСУ 

(Сибстрин), обучающихся по программам магистратуры», «Положение о 

государственном квалификационном экзамене по специальности» и др. 

В 2017/18 учебном году в университете государственная итоговая аттестация 

выпускников проводилась по основным образовательным программам подготовки 
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бакалавров, специалистов и магистров (ФГОС) в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР). Выпуск в университете в 2018 году 

составил 655 человек. 

Для проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА) в 

университете были созданы государственные экзаменационные комиссии (далее 

ГЭК), а для проведения апелляций по результатам ГИА – апелляционная комиссия.  

Председатели государственных экзаменационных комиссий по 

специальностям и направлениям утверждены заместителем директора 

Департамента государственной политики в сфере высшего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации 30.11.2017 и 

27.12.2017. Председатель экзаменационной комиссии по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», не имеющему государственной аккредитации, утвержден приказом 

ректора от 25.12.2017 № 274/1-о. 

Приказами ректора университета от 26.04.2018 № 56-о, от 01.06.2018 № 84-о, 

от 05.06.2018 № 85-о, от 03.07.2018 № 114-о они назначены председателями 

экзаменационных комиссий по защите выпускных квалификационных работ 

бакалавров, выпускных квалификационных работ магистров, дипломных проектов 

специалистов, защите выпускных квалификационных работ аспирантов 

(подготовка научного доклада об основных результатах научно-квалификационной 

работы (диссертации)). 

По итогам работы ГЭК сформирован отчет, содержащий качественную и 

количественную оценку проведенных аттестационных испытаний, перечень 

замечаний председателей ГЭК. 

Всего в университете было сформировано 43 комиссии для защиты ВКР. 

Общее число членов комиссии по защите ВКР 247 чел., из них – докторов наук – 

34 %, кандидатов наук – 60 %, лиц из других организаций – 58%.  

Недостатки и замечания в подготовке выпускников (из отчетов 

председателей ГЭК), в основном, носят рекомендательный характер, 

направленный, как на улучшение качества подготовки выпускников, так и на 

организацию работы ГЭК. 

По оценке председателей ГЭК заседания всех комиссий проведены на 

достаточно высоком уровне, отмечается хороший уровень подготовки 

выпускников. Качественная успеваемость - 88%. 

Большинством председателей ГЭК была отмечена актуальность тем ВКР 

магистров, их практическая значимость.  

Порядок проведения ГИА по образовательным программам высшего 

образования соответствовал требованиям приказов МОН РФ от 29.06.2015 № 636 и 

от 09.02.2016 №86, в том числе: 

- учтены требования к качественному составу ГЭК: не менее 50% членов 

ГЭК являлись ведущими специалистами представителями работодателей в 

соответствующей области профессиональной деятельности, остальные члены ГЭК 

– лицами, относящимися к ППС и (или) научным работникам, имеющими ученое 

звание и (или) ученую степень; 

 - все тексты ВКР проверены на объем заимствования и размещены в 

электронно-библиотечной системе университета.  

Результаты защит выпускных квалификационных работ (ВКР) в 2018 году 

представлены в табл. 3,4,5,6. 
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Таблица 3 

Результаты защит выпускных квалификационных работ специалистов 

№ 

п/п 
Показатели 

всего 

формы обучения 

очная очно-

заочная 
заочная 

кол % кол % кол % кол % 

1. 
Принято к защите 

выпускных 

квалификационных работ 

22 100,0 22 100,0 - - - - 

2.  Защищено выпускных 

квалификационных работ 
22 100,0 22 100,0 - - - - 

3. 

Оценки выпускных 

квалификационных работ: 

- отлично  9 40,9 9 40,9 - - - - 

- хорошо 13 59,1 13 59,1 - - - - 

- удовлетворительно - - - - - - - - 

- неудовлетворительно - - - - - - - - 

4. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных:  

- по темам, предложенным 

студентами 
- - - - - - - - 

- по заявкам предприятий - - - - - - - - 

- в области 

фундаментальных и 

поисковых научных 

исследований  

- - - - - - - - 

5.  

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- к опубликованию  - - - - - - - - 

- к внедрению - - - - - - - - 

- внедренных  - - - - - -     

6.  Количество дипломов с 

отличием 
3 13,6 3 13,6 - - - - 

 

Таблица 4 

Результаты защит выпускных квалификационных работ бакалавров 

 

№ 

п/п 
Показатели 

всего 

формы обучения 

очная очно-

заочная 
заочная 

кол % кол % кол % кол % 

1. 
Принято к защите 

выпускных 

квалификационных работ 

489 100,0 340 69,5 13 2,7 136 27,9 
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2.  Защищено выпускных 

квалификационных работ 
489 100,0 340 100,0 13 100,0 136 100,0 

3. 

Оценки выпускных 

квалификационных работ: 

- отлично 200 40,8 162 47,5 2 15,4 36 26,5 

- хорошо 213 43,6 141 41,6 10 76,9 62 45,6 

- удовлетворительно 76 15,6 37 10,9 1 7,7 38 27,9 

- неудовлетворительно - - - - - - - - 

4. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных:  

- по темам, предложенным 

студентами 
244 50,0 153 45,1 3 23,1 88 64,7 

- по заявкам предприятий 12 2,5 12 3,5 - - - - 

- в области 

фундаментальных и 

поисковых научных 

исследований  

5 1,0 5 1,5 - - - - 

5.  

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- к опубликованию  23 4,7 22 6,5 - - 1 0,7 

- к внедрению 27 5,5 25 7,4 - - 2 1,5 

- внедренных  14 2,9 13 3,8 - - 1 0,7 

6.  Количество дипломов с 

отличием 
40 8,2 39 11,5 - - 1 0,7 

 

Таблица 5 

Результаты защит выпускных квалификационных работ магистров 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

формы обучения 

очная очно-

заочная 
заочная 

кол % кол % кол % кол % 

1. 
Принято к защите 

выпускных 

квалификационных работ 

132 100,0 90 68,2 - - 42 31,8 

2.  Защищено выпускных 

квалификационных работ 
132 100,0 90 100,0 - - 42 100,0 

3. 

Оценки выпускных 

квалификационных работ: 

- отлично  102 77,3 72 80,0 - - 30 71,4 

- хорошо 28 21,2 18 20,0 - - 10 23,8 

- удовлетворительно 2 1,5 - - - - 2 4,8 

- неудовлетворительно - - - - - - - - 
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4. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных:  

- по темам, предложенным 

студентами 
63 47,7 35 38,9 - - 28 66,7 

- по заявкам предприятий 5 3,8 - - - - 5 11,9 

- в области 

фундаментальных и 

поисковых научных 

исследований  

27 20,5 22 24,4 - - 5 11,9 

5.  

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- к опубликованию  

 

 

26 

 

 

19,7 

 

 

22 

 

 

24,4 - - 4 9,5 

- к внедрению 24 18,2 17 18,9 - - 7 16,7 

- внедренных  16 12,1 15 16,7 - - 1 2,4 

6.  Количество дипломов с 

отличием 
46 34,8 42 46,7 - - 4 9,5 

 

Таблица 6 

Результаты защит выпускных квалификационных работ аспирантов 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

формы обучения 

очная очно-

заочная 
заочная 

кол % кол % кол % кол % 

1. 
Принято к защите 

выпускных 

квалификационных работ 

12 100,0 12 100,0 - - - - 

2.  Защищено выпускных 

квалификационных работ 
12 100,0 12 100,0 - - - - 

3. 

Оценки выпускных 

квалификационных работ: 

- отлично  9 75,0 9 75,0 - - 

 

 

- - 

- хорошо 3 25,0 3 25,0 - - - - 

- удовлетворительно - - - - - - - - 

- неудовлетворительно - - - - - - - - 

4. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных:  

- по темам, предложенным 

студентами 
6 50,0 6 50,0 - - - - 

- по заявкам предприятий - - - - - - - - 

- в области 

фундаментальных и 

поисковых научных 

исследований  

2 16,7 2 16,7 - - - - 
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5.  

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- к опубликованию  - - - - - - - - 

- к внедрению 2 16,7 2 16,7 - - - - 

- внедренных  - - - - - - - - 

6.  Количество дипломов с 

отличием 
- - - - - - - - 

 

2.3. Участие студентов в предметных олимпиадах и конкурсах по 

направлениям и специальностям 

На базе НГАСУ (Сибстрин) ежегодно проводятся внутривузовские этапы 

Всероссийских студенческих олимпиад по направлениям подготовки и профилям. 

Традиционно университет является организатором регионального этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство». 

 Наиболее значимые результаты в 2018 году достигнуты во Всероссийских и 

Международных конкурсах выпускных квалификационных работ: 1) В Конкуре 

выпускных квалификационных работ в области строительства в 2018 году, 

проводившемся в дистанционном формате в НИУ Московский государственный 

строительный университет под эгидой Международной общественной организации 

содействия строительному образованию (АСВ) при содействии Федерального 

учебно-методического объединения в системе высшего образования по 

укрупнѐнной группе специальностей и направлений подготовки 08.00.00 «Техника 

и технологии строительства» ВКР выпускников НГАСУ (Сибстрин) заняли 12 

призовых мест в номинациях Технология и организация строительства, 

Гидротехническое строительство, Городское строительство и хозяйство, 

Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций, 

Водоснабжение и водоотведение, Механизация строительства и строительной 

индустрии; 2) XXVII Международный смотр-конкурс лучших выпускных 

квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству в Волгограде на 

базе Волгоградского технологического университета. Организатор - 

Межрегиональная общественная организация содействия архитектурному 

образованию (МООСАО). Были завоеваны Диплом I степени и четыре Диплома II 

степени; 3) в октябре 2018 г. состоялся Международный фестиваль архитектурно-

строительных и дизайнерских школ Евразии. Организатором выступил 

Технический университет республики Молдова, г. Кишинев. На смотре конкурсе 

ВКР в рамках фестиваля выпускные работы студентов НГАСУ (Сибстрин) 

завоевали два диплома I степени, один диплом II степени и три диплома III 

cтепени. 

16-18 мая 2018 года на базе Казанского государственного архитектурно-

строительного университета проходил III тур Всероссийской студенческой 

олимпиады по направлению 08.03.01 «Строительство». Студент 4-го курса О.О 

Бондаренко занял III место в личном зачете. (Руководитель – Смолина О.О.). 

В университете ежегодно проводятся внутривузовские олимпиады по 

математике, информатике, физике, теоретической механике, сопротивлению 



 18 

материалов, строительной механике и другим дисциплинам. По предметным 

олимпиадам в 2018 году достигнуты следующие наиболее значимые результаты: 

- Всероссийская олимпиада по теоретической механике в Казанском 

государственном энергетическом университете (КГЭУ) (ноябрь 2018). Из 30 

ведущих российских вузов - 1 место в командном зачете среди строительных вузов. 

В личном первенстве студент Д. Черемнов завоевал диплом III степени 

(Руководитель Юдин В.А). 

- II Международная студенческая интернет-олимпиада по дисциплинам 

графического цикла в Сибирском государственном университете путей сообщения 

(ноябрь 2018 г.). Студенты НГАСУ (Сибстрин) завоевали Диплом I степени, два 

диплома II степени и диплом III степени. В олимпиаде принимали участие 142 

студента из 16 вузов РФ и ближнего зарубежья. 

- Открытая всероссийская студенческая олимпиада по начертательной 

геометрии, инженерной графике и компьютерной графике (МИРЭА – Российский 

технологический университет г. Москва) 22-24 октября 2018 г. Всего участие 

приняли 98 студентов из 12 городов РФ. В личном зачете 3 место занял студент 3 

курса Строительного факультета НГАСУ (Сибстрин) Тимин П. (Руководитель 

Куликова С.Ю.). 

- Всероссийский студенческий форум «Инженерные кадры – будущее 

информационной экономики России» в ноябре 2018 года в Поволжском 

государственном технологическом университете г. Йошкар-Ола. Магистрант 

кафедры СМСС Коваль С. Завоевал Диплом I степени, студент 415 гр. Романов Г. - 

Диплом III степени. (Руководитель Емельянович А.А.) 

- Всероссийский конкурс ЮНЭКО-2018, г. Москва. Дипломы I степени за 

научные разработки в области гидравлики и прикладной экологии завоевали: 

аспирант кафедры ГТСБЭ Гармакова М. (руководитель Дегтярев В.В.), студенты 

спец. СУЗС Ивченко Г. и Белова Д. (руководитель Филонова Е.Н.)  

- Всероссийский конкурс студенческих эскизных проектов «Ювелирные и 

декоративные изделия в интерьере» на базе НГТУ. Студентка ИАГ Воронецкая В. 

получила диплом третьей степени. (Руководитель А.А. Гудков). 

 

2.4 Организация учебных и производственных практик. Трудоустройство 

выпускников 

Организация учебных и производственных практик в университете 

регламентируется локальным нормативным актом «Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные программы высшего образования в 

Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете 

(Сибстрин)» и иными регламентирующими и нормативными документами.  

Практики организуются по заявкам предприятий и организаций с 

перспективой возможного последующего трудоустройства выпускников 

университета. 

Направление обучающихся на практику и назначение руководителей практики 

от университета и от профильных организаций оформлялось приказами по 

университету. Со студентами перед направлением на практику были проведены 

организационные собрания, консультации, инструктажи и в соответствии с 

программами практик выданы необходимые документы по практике. Организован 

контроль за прохождением практики со стороны университета. Все программы 
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практик 2017/2018 учебного года выполнены в полном объеме. По результатам 

практик проведена аттестация обучающихся с привлечением представителей 

профильных организаций.  

Проведение производственных практик на базе различных организаций и 

предприятий повышает качество подготовки обучающихся, в частности, за счѐт 

закрепления на практическом опыте ранее полученных теоретических знаний, 

приобретения важных навыков, получения актуальной информации о реальной 

деятельности в современных условиях и т.д. Дополнительным преимуществом 

такого сотрудничества для обучающихся университета является возможность 

трудоустройства во время учѐбы и после еѐ окончания.  

Производственные практики студентов проводились в ведущих строительных, 

проектных и научно-исследовательских организациях строительного комплекса 

Новосибрска, Новосибирской области, Сибирского федерального округа (АО 

«Сибэко», ООО Кирпичный завод «ЛИКОЛОР», АО «Железобетонспецстрой», 

ООО «Проспект», ООО СК «Концерн «Сибирь», ООО «СМРстрой», ХК АО 

«НЭВЗ – Керамикс», ООО МЖК «Энергетик», ФГУ «ВерхнеОбьрегионводхоз», 

ООО ЗКПД «АРМАТРОН», Богучанская ГЭС, ООО «СибИнжиниринг», ООО 

«ПТК ЗЖБИ-4», ОАО «Венткомплекс» , ЗАО «Ломмета», МУП «Горводоканал», 

ООО «Кварсис-Строитель», ГК «Первый Строительный Фонд», ООО «Проспект», 

ООО «ГенИнжПроект», ООО «ЛИССИБ», ОАО «Новосибирскавтодор», ООО 

«1БМ», ОАО «НАПО им. Чкалова», строительные и ремонтные подразделения АК 

«Алроса» (Якутия) и т.д.; проектные институты: АО ПИ «Новосибгражданпроект», 

ОАО «Сибгипротранс», ОАО «СибЗНИИЭП», ОАО «Сибпроектэлектро», и др.; 

научные организации: ООО «СИАСК», ООО «АРКОН», АО «КОТЭС» и др.); 

В период производственных и преддипломных практик, научно-

исследовательской работы обучающиеся привлекаются к научным исследованиям 

с использованием экспериментальной базы предприятий; 

В рамках взаимодействия с профкомом студентов осуществляется содействие 

в прохождении практики студентов НГАСУ (Сибстрин) в студенческих 

строительных отрядах (далее - ССО) в различных стройотрядах в летний период: 

ССО «Женский двигатель» в г. Санкт-Петербург в III Межрегиональной 

Студенческой стройке, ССО «Сибстриновец» в г. Озерск в ВСС «Мирный Атом»», 

ССО «Азимут» в Якутии в ВСС «Заполярье».  

Ряд договоров на практику был заключен при содействии Попечительского 

совета Вуза. Среди них можно отметить: ГК «Первый Строительный Фонд», ООО 

«Проспект», ООО «ГенИнжПроект». 

Организация мероприятий содействия трудоустройству 

Успешное трудоустройство выпускников в соответствии с получаемой в вузе 

подготовкой - важнейший критерий успешности образовательного процесса. 

Содействие трудоустройству выпускников осуществляется выпускающими 

кафедрами при поддержке Центра трудоустройства, занятости и производственных 

практик (далее ЦТЗПП), а также других служб вуза. 

ЦЗТПП содействует участию обучающихся в стажировках на предприятиях с 

целью получения практического опыта работы по специальности. 

На базе вуза уже несколько лет работает консультационный центр КНАУФ-

НГАСУ (Сибстрин). Обучение студентов работе с комплектными системами 

КНУФ проводится бесплатно.  
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1 марта 2018 года студенты 3-го курса кафедры ТГиВ НГАСУ (Сибстрин) 

участвовали в экскурсии по Новосибирскому энергомашиностроительному заводу 

«ТАЙРА». В ходе экскурсии студенты Сибстрина познакомились с этапами 

производства выпускаемого на заводе вентиляционного, аспирационного, 

газоочистного, энергетического оборудования и пр. Студентам было предложена 

возможность прохождения производственной практики и дальнейшего 

трудоустройства. 

В апреле 2018 года были проведены следующие мероприятия: 

- на базе Консультационного центра КНАУФ-НГАСУ (Сибстрин) прошли 

«Дни КНАУФ» с участием российских и зарубежных экспертов в сфере 

строительства и архитектуры. Обучающиеся посетили тематические семинары и 

мастер-классы по продукции КНАУФ, получили профессиональную 

консультацию экспертов; 

- семинар «Опыт сибирских строителей при возведении объекта «Укрытие» 

при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году». 

Участники семинара обсудили этапы возведения инженерного сооружения 

«Укрытие»;  

- международной кафедрой ЮНЕСКО НГАСУ (Сибстрин) была проведена 

открытая лекция «Новая парадигма в управлении отходами РФ», которую 

прочитал председатель Комитета Новосибирской городской торгово-

промышленной палаты по охране окружающей среды, вице-президент 

Ассоциации предприятий по обращению с отходами «Экология Сибири» 

В.В.Зыков. Обсуждался опыт российских регионов в обращении с отходами, 

дальнейшие планы Новосибирской области по созданию системы коммунальной 

инфраструктуры, развитие раздельного сбора мусора и рынка вторичных 

минеральных ресурсов в Новосибирске и НСО; 

- конференция на базе НГУ по вопросам трудоустройства выпускников вузов; 

- беседа с начальником отдела МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» г. Новосибирска 

К. Т. Ревуки на тему: «Особенности функционирования организаций 

водопроводно-канализационного хозяйства на примере МУП г. Новосибирска 

"ГОРВОДОКАНАЛ"». 

В конце мая 2018 года в рамках соглашения о партнерстве между НГАСУ 

(Сибстрин) и Новосибирским строительно-монтажным колледжем студенты 1-3 

курсов приняли участие в практических семинарах по следующим направлениям: 

напольные покрытия (компания «Tarkett»), мансардные окна (компания «Velux»), 

фасадные и кровельные материалы (компания «Döcke»), применение 

гидроветрозащитной мебраны «Tyvek» в конструкции скатной кровли и 

вентилируемого фасада, монтаж потолочных конструкций «Армстронг», 

лакокрасочные покрытия компании «Caparol». 

28 мая 2018 года в Новосибирском государственном архитектурно-

строительном университете (Сибстрин) прошла встреча будущих выпускников 

университета 2018 года со старшим менеджером по персоналу Новосибирского 

филиала инжиниринговой ГК «Спектрум» (г. Москва) Евгенией Курносовой. 

Встреча была организована Центром трудоустройства, занятости студентов и 

производственных практик (ЦТЗПП) совместно с деканатом инженерно-

экологического факультета (зам. декана И.А. Косолапова) и деканатом 
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строительного факультета (зам декана В.В. Иконников). Во встрече приняли 

участие выпускники кафедры ВВ, ТГВ, ЖБК, МДК, ТОС. 

Нашим выпускникам были предложены вакансии инженера-проектировщика 

ВК, инженера-конструктора и инженера-проектировщика ОВиК. 

12 июля 2018 года магистранты и сотрудники Строительного факультета под 

руководством кандидата технических наук, доцента кафедры Технологии и 

организации строительства Л.А. Немчиковой посетили производственную 

базу АО «Сибгидромехстрой» в г. Новосибирске с целью изучения оборудования, 

применяемого при добыче песчано-гравийной смеси для строительства. АО 

«Сибгидромехстрой» является одним из признанных лидеров в области 

выполнения земляных гидромеханизированных работ. Экскурсию по 

предприятию провѐл начальник отдела охраны труда Евгений Валерьевич 

Шорохов. 

Студенты ИАГ прошли выездную практику на Алтае: в июле 2018 года 

лучшие студенты архитектурно-градостроительного факультета НГАСУ 

(Сибстрин) направления 07.03.01 «Архитектура» в рамках прохождения 

акварельно-графической практики были отправлены на пленер в Республику 

Алтай.  

Студенты НГАСУ (Сибстрин) прошли практику в Южной Корее: летом 2018 

года группа студентов НГАСУ (Сибстрин), представляющая строительный 

факультет и факультет инженерных и информационных технологий, проходила 

производственную практику в Национальном университете Инчхон (Incheon 

National University, Республика Корея). 

27 июля 2018 года на имя ректора Новосибирского государственного 

архитектурно-строительного университета (Сибстрин) Ю.Л. Сколубовича из 

Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области 

поступило благодарственное письмо за подписью начальника Инспекции 

Госстройнадзора НСО Валерия Владимировича Анищенко. 

В письме В.В. Анищенко благодарит за качественную подготовку следующих 

студентов строительного факультета: Бондарева Владислава Александровича 

(420а группа), Никонова Павла Юрьевича (420а группа), Марчиладзе Георгия 

Давидовича (420а группа), Панова Евгения Сергеевича (420а группа), Браун 

Станислава Игоревича (328 группа), Звягинцеву Татьяну Витальевну (420а 

группа), Белову Дарью Дмитриевну (420а группа), Троян Дарью Александровну 

(420а группа), Дмитриеву Инну Дмитриевну (520а группа), проходивших 

практику с 13 июня по 20 июля 2018 года в Инспекции государственного 

строительного надзора Новосибирской области. 

19 сентября 2018 года архитектурно-градостроительный факультет НГАСУ 

(Сибстрин) совместно с инвестиционной компанией «СЛК» подвели итоги 

конкурса студенческих проектов по благоустройству общественного 

пространства жилого микрорайона «Дивногорский». 

21 октября 2018 прошла встреча с начальником Инспекции государственного 

строительного надзора Новосибирской области Анищенко В.В. по вопросам 

организации и проведения практик, стажировок и трудоустройства в Инспекции. 

В декабре 2018 г. 11 студентов были приняты на практику в Инспекцию 

государственного строительного надзора. 

https://www.sibgms.ru/
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В период рабочей недели с 19 по 24 ноября 2018 состоялась практика 

магистрантов кафедры ЮНЕСКО НГАСУ (Сибстрин) на базе Белградского 

университета (Сербия). 

ЦТЗПП регулярно актуализирует информацию о проводимых мероприятиях 

ярмарок вакансий и карьерных форумов на стендах корпусов вуза, на сайте 

Сибстрина и группе «ВКонтакте». 

Ежегодно трудоустраиваются по заявкам предприятий и самостоятельно 

более 95% выпускников (рис. 2). В таблице 7 приведены сведения по 

трудоустройству выпускников в 2018 году.  

Таблица 7 

Сведения о распределении выпускников НГАСУ (Сибстрин) в 2017-18 г.
* 

Факуль
-тет 

Направл
ение, 

специал
ьность 

Кафедра 

Число 
выпускников  

в 2018 году всего, 
чел. 

Число 
вып-ов, 
всего, 
чел.  

Заключен
о 

договоров 
(чел.) 

Направле
но по 

письмам-
заявкам, 
(чел. ) 

Поступ
или в 

аспиран
туру,  

(чел.) 

Поступ
или в 

магистр
атуру, 
(чел.) 

Призваны 
в ряды 

Вооружен
ных Сил 
(чел.) 

Находятся 
в тпуске 
по уходу 

за 
ребенком 
(чел.) 

спец.(и
нж.) 

бак. маг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

АГФ 

ПЗС АПЗС - 17 5 22 6 11 - 4 - - 

Архитек
тура 

АРГС - 44 7 51 12 30 1 6 - 1 

РРАН АРГС - - - - - - - - - - 

ГСХ ГГХ - 15 6 21 3 7 1 10 - - 

   Всего: - 76 18 94 21 48 2 20 - 1 

    Всего трудоустроено 92 чел. / 97,87 %      

СФ 

Строите
льство: 
СУЗС, 
ПГС 

ЖБК 4 6 13 23 2 15 1 4 1  

ИГОФ 3 17 6 26 2 14  10 - - 

МДК 6 28 4 38 1 22 1 12 - - 

ТОС 9 44 12 65 2 40  20 - - 

СМ - - 1 1 - 1   - - 

ЭУН ТОС - 20  20 1 15  4 - - 

  Всего: 22 115 36 173 8 107 2 50 1 - 

    Всего трудоустроено 168 чел. / 97,11 %      

  ИЭФ 

ВВ ВВ - 19 6 25 3 13 - 7 - - 

ТГВ ТГВ - 38 7 45 30 3 - 12 - - 

ГТС 
ГТСБЭ 

- 14 5 19 4 9 - 5 - - 

КИОВР - 6 0 6 2 4 - - - - 

  Всего:  77 18 95 39 29 - 24 - - 
    Всего трудоустроено 92 чел. / 96,84%      

ФИИТ 

ПСМК СМСС - 24 8 32 2 20 1 8 1 - 

МАС СМАЭ - 8 4 12 - 5 1 4 1 - 

СМ СМСС - 9 3 12 - 10 - 1 - - 

ИСТ ИСТ - 13 3 16 1 12 - - 2 - 

 АД СМСС - 10 - 10 - 6 - 3 1 - 

  Всего: - 64 18 82 3 53 2 16 5 - 

    Всего трудоустроено 79 чел. / 96,34 %      

             

 Всего по вузу: 22 332 90 444 71 237 6 110 7 1 

Всего трудоустроено по вузу:  432 чел. / 97,3 % 

*- по данным деканатов: с учетом выпускников, обучавшихся с полным 

возмещение затрат на обучение в 2017-18 уч.году. 
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Рисунок 2. Трудоустройство выпускников в 2018 году 

 

Также в июле 2018 года на главной производственной площадке компании 

«НЕВАТОМ» – одного из крупнейших производителей и поставщиков 

промышленного вентиляционного оборудования в России и странах СНГ – в 

Новосибирске состоялась первая ежегодная Летняя практика, участниками которой 

стали студенты кафедры ТГиВ НГАСУ (Сибстрин). 

В октябре 2018 года в НГАСУ (Сибстрин) в очередной раз стартовал курс 

лекций от немецкой компании PERI – крупнейшего в мире производителя 

опалубки и строительных лесов. Слушателями курса стали студенты 3, 4 курса 

направления ПГС и 3-5 курсов направления CУЗС. Кроме того, в 2018/2019 

учебном году компания PERI проводит среди строительных вузов чемпионат по 

решению технических задач. Студенты строительного факультета получили 

сертификаты.  

Организация временной занятости студентов 

Работа ЦЗТПП по организации временной занятости студентов ведется в течение 

всего учебного года по мере обращения студентов и поступления соответствующих 

заявок от фирм-работодателей. Наши студенты заняты на предприятиях различного 

профиля, в проектных и строительных организациях в таких работах за 2017/18 уч. года 

приняло участие более 300 студентов 1-6 курсов. ЦТЗПП также совместно с кафедрами 

и деканатами организует производственные практики студентов (более 2000 чел.) на 

предприятиях строительной отрасли города, области и других регионов, в т.ч. в составе 

ССО.  

Летом 2018 года более 80 студентов нашего вуза года проходили практику в 

составе ССО. Отряд «Сибстриновец» работал в г. Озерск в ВСС «Мирный Атом», а 

отряд «Азимут» в ВСС «Заполярье», в Якутии. Отряд «ЖеНСКий двигатель» 

работал на Межрегиональной Студенческой Стройке (III Студенческая стройка) в 

Санкт-Петербурге. Наши студенты работали также в составе студенческого 

педагогического отряда «Вверх» и отряд проводников СОП "За Горизонтом". 

В вузе при институте дополнительного образования для студентов традиционно 

работают сметные курсы (более 30 чел.), а также курсы по углубленному изучению 

пакетов графических программ 30 чел.), что позволяет студентам повысить свою 
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квалификацию и диверсифицировать возможности трудоустройства и временной 

занятости. 

Востребованность выпускников, их профессиональное продвижение, отзывы 

потребителей специалистов 

В ЦТЗПП НГАСУ (Сибстрин) регулярно пополняется база данных 

работодателей, который в настоящее время насчитывает свыше 720 строительных, 

проектных фирм, предприятий стройиндустрии. Одновременно, ведется и 

дополняется банк данных вакансий (на бумажных и электронных носителях) для 

выпускников текущего года выпуска на странице ЦЗТПП университетского сайта 

(http://www.sibstrin.ru/utzpp), странице ЦТЗПП в социальной сети «Вконтакте» а 

также используются возможности сайта trudbox.com и др.).  

На странице размещаются материалы по тематике трудоустройства выпускников, 

занятости студентов и организации производственных практик. Наличие страницы 

ЦТЗПП в соцсетях, значительно повышает эффективность работы центра. 

Сотрудники ЦТЗПП регулярно участвуют в конференциях, круглых столах, 

семинарах, выставках по тематике своей деятельности, в т.ч. в других вузах города 

и региона.  

 Активно ведется рекламная деятельность, направленная на привлечение 

большего числа работодателей и увеличения рабочих мест для выпускников и баз 

производственных практик для студентов НГАСУ (Сибстрин): 

- распространяются информационные письма для руководителей (в 

строительные, проектные организации, на предприятия стройиндустрии) по тематике 

практик и трудоустройства выпускников (на строительных ярмарках 2017-18 годов 

распространено более 220 писем, около 120 писем разослано в адреса организаций 

строительного комплекса региона; 

- предприятия-партнеры вуза регулярно участвуют в научно-практических 

конференциях и научно-исследовательской работе студентов по всем 

направлениям подготовки специалистов; 

- НГАСУ (Сибстрин), в т.ч. и через ЦТЗПП активно взаимодействует с 

общественными организациями и объединениями работодателей; 

- в вузе проводятся переговоры с предприятиями с целью заключения 

долгосрочных договоров по тематике трудоустройства выпускников, организации 

производственных практик, на целевую подготовку студентов, учреждения 

специальных стипендий и т.д. Заключено более 90 подобных договоров (ЗАО 

«Железобетонспецстрой», АО «Сибэко», ОАО «Новосибгражданпроект», ООО 

НПЦ «Фундамент», ООО «Дискус плюс», ОАО «Новосибстальконструкция», ООО 

«Райвл-Климат», ПСК «Сибирь», ООО «Либерит», Инспекция государственного 

строительного надзора Новосибирской области, ООО «Союз-Подряд», ООО 

«Специализированный застройщик «Союз-Инвест», АО «Специализированный 

застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2», ЧОУ ВО 

«Сибирская академия финансов и банковского дела», ОАО «Венткомплекс», ООО 

КОРПОРАЦИЯ «СИБИНЖИНИРИНГ» и др. предприятия и организации; 

- по приглашению руководителей крупных предприятий строительного 

комплекса профильные кафедры вуза регулярно проводят для студентов 

тематические экскурсии (с целью ознакомления с передовыми технологиями 

проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений, знакомства с 

современными строительными материалами, техникой и оборудованием) с 

http://www.sibstrin.ru/utzpp
http://trudbox.com/
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выездом на предприятия строительного комплекса города и на их объекты. 

 

2.5. Организационно-методическая поддержка учебного процесса 

Методическая работа в университете направлена на обеспечение учебного 

процесса учебно-методической документацией, повышение педагогического 

мастерства преподавателей, улучшение всех форм, видов и методов учебной 

работы. Все реализуемые в университете образовательные программы высшего 

образования имеют соответствующее учебно-методическое обеспечение: учебные 

планы и календарные учебные графики, рабочие программы дисциплин, 

программы практик и ГИА. Преподавателями кафедр по каждой дисциплине 

разработаны учебно-методические материалы, фонды оценочных средств или 

контрольно-измерительные материалы. На кафедрах имеется комплект 

экзаменационных билетов по дисциплинам для проведения промежуточной 

аттестации. Каждый обучающийся имеет доступ к указанному выше учебно-

методическому обеспечению: учебные планы и календарные учебные графики 

размещены на официальном сайте университета в разделе «Образование». На 

кафедрах разрабатываются соответствующие методические указания, учебные 

пособия по выполнению контрольных, курсовых и дипломных работ.  

Суммарный объѐм учебной нагрузки в 2017/18 учебном году составил: 209494 

часа – плановая нагрузка, 31191 часа – почасовой фонд кафедр. 

Учебный год состоит из двух семестров, в течение которых в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке расписанием учебных занятий 

распределяется индивидуальная нагрузка преподавателей и обучающихся. 

Расписание занятий составляется на каждый семестр, в строгом соответствии с 

реализуемыми образовательными программами, календарными учебными 

графиками и учебными планами направлений и специальностей, с равномерной 

загрузкой по дням учебной недели.  

Кафедрами составляются расписания индивидуальных консультаций 

преподавателей. В конце каждого семестра, не позднее, чем за месяц до начала 

сессии, составляются расписания экзаменов. 

Организация учебного процесса в университете осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 

2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры”. Формирование лекционных потоков производится исходя из 

содержания учебных программ дисциплин родственных направлений подготовки 

или по одноименным дисциплинам. При планировании учебной нагрузки 

предусматривается рациональное распределение учебных групп по потокам, более 

эффективное использование лабораторной базы и вычислительной техники, чтение 

лекций наиболее квалифицированными преподавателями, снижение 

экономических затрат. 

Практические занятия проводятся по группам численностью не более 30 

человек, при проведении лабораторных занятий численность подгруппы не 

превышает 16 человек. Для проведения практических занятий по физической 

культуре и спорту (физической подготовке) формируются учебные группы 

численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического 
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развития и физической подготовленности обучающихся. 

 В целях повышения эффективности учебного процесса деление на подгруппы 

численностью не более 16 человек предусмотрено также при проведении занятий 

по начертательной геометрии и инженерной графике, иностранному языку, 

дисциплинам архитектурно-художественного цикла для направлений 07.03.01 

Архитектура и 07.03.02 РРАН.  

Контактная работа обучающихся с преподавателями при проведении 

учебных занятий по дисциплинам (модулям) планируется в соответствии с 

«Положением о нормах времени для расчета объема учебной нагрузки, 

выполняемой профессорско-преподавательским составом НГАСУ (Сибстрин)», 

утверждаемым решением Ученого совета ежегодно. Контактная работа включает 

в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками университета и (или) лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками университета и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации). 

Совместно с Управлением информатизации, продолжается процесс 

автоматизации деятельности по учебному направлению в программе 

1С:Университет ПРОФ с актуализацией документов регламентирующих учебный 

процесс, в том числе, с автоматизированным выводом всех документов на сайт 

вуза и в личный кабинет студента и преподавателя. Выполнены все 

аккредитационные требования, требования ФГОС и мониторинговые показатели 

заполнения сайта вуза. 

Во время работы приемной кампании успешно используется подсистема для 

учета приема, обработки и зачисления поступающих, позволяющая проводить 

электронное сопровождение всей документации по абитуриенту до его зачислению 

в вуз, с передачей всей необходимой информации в федеральную 

информационную систему ФИС ГИА и Приема. 

Для автоматизации создания и обновления рабочих программ дисциплин 

разработан конструктор рабочих программ, позволяющий пошагово в 

полуавтоматическом режиме заполнить все необходимые разделы и данные с 

генерацией итогового документа в текстовом формате. 

В целях совершенствования организации учебного процесса в университете на 

регулярной основе проводятся следующие мероприятия: 

 - экспертиза и анализ состояния учебно-методической документации по 

реализуемым образовательным программам, контроль обеспечения учебного 

процесса учебно-методической документацией и литературой; 

- статистический учет успеваемости и посещаемости занятий обучающимися, 

хода курсового проектирования и выполнения выпускных квалификационных 

работ, обобщение и анализ результатов экзаменационных сессий; 

- техническое сопровождение учебных занятий, анализ применения в учебном 

процессе современной методики преподавания с широким использованием 
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технических средств обучения; 

- разработка организационных основ интеграции, сотрудничества и 

координации деятельности факультетов, кафедр и других подразделений 

университета по повышению качества подготовки обучающихся, модернизации 

образовательного процесса в соответствии с современными тенденциями. 

В университете разрабатываются и реализуются на практике разнообразные 

виды поддержки учебного процесса, направленные на повышение его 

эффективности. 

При изучении теоретического материала: 

- привлечение ведущих специалистов и руководителей профильных 

предприятий и организаций к проведению учебных занятий;  

- внедрение в учебный процесс дистанционных технологий обучения; учебно-

методические материалы, тестовые базы размещены в системе «Moodle»;  

- применение специализированных программных комплексов для 

углубленного изучения дисциплин;  

- возможность для выхода в интернет в компьютерном зале библиотеки, 

специализированных классах вычислительного центра, комнатах общежитий, точках 

беспроводного доступа WIFI в учебно-лабораторных корпусах вуза. 

- демонстрация видео- и мультимедийных материалов в специально 

оборудованных аудиториях. 

При проведении практических и лабораторных занятий: 

- перенос части занятий на предприятия и в организации; 

- организация экскурсий на передовые предприятия региона по направлениям 

подготовки специалистов;  

- использование активных и интерактивных форм обучения по типу деловых 

игр, группового поиска решений и т.п.; 

- разработка и применение виртуальных лабораторных работ. 

При курсовом и дипломом проектировании: 

- использование комплексных тем для дипломных проектов и работ; 

- применение сквозного курсового проектирования с переходом в дипломные 

проекты и работы (сквозное проектирование используется большинством 

выпускающих кафедр); 

- широкое применение вычислительной техники, САПР и современных 

программных средств при выполнении графических работ; 

- согласование тематики дипломных проектов и работ с профильными 

предприятиями и организациями, в ряде случаев увязка этой тематики с местом 

будущей работы выпускника; 

- использование собственных научных разработок, изобретений и оформление 

их в качестве раздела дипломного проекта; 

- привлечение высококвалифицированных специалистов для руководства 

дипломным проектированием; 

- использование дипломного проектирования для разработки сложных 

вопросов реконструкции зданий и сооружений, в том числе и по заказу 

администрации города и области, отдельных строительных организаций. 

При самостоятельной работе студентов: 

- проведение самостоятельной работы студентов под руководством 

преподавателей в аудиториях и лабораториях кафедр; 
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- широкое использование компьютерных залов университета и кафедр; 

- участие студентов в научных кружках кафедр, в хоздоговорной и 

госбюджетной НИР. 

Библиотечно-информационное обеспечение  

Научно-техническая библиотека НГАСУ (Сибстрин) организована в 1930 

году. Являясь одной из ведущих вузовских библиотек города, с богатым 

исторически сложившимся книжным фондом, библиотека продолжает развиваться 

в соответствии с требованиями времени и современными образовательными 

стандартами. Площадь библиотеки – 1300 м
2
, количество посадочных мест в 

читальных залах – 380, штат – 20 человек.  

Структура библиотеки соответствует «Типовому положению о библиотеке 

высшего учебного заведения» и включает следующие подразделения: абонемент 

учебной литературы (для студентов всех форм обучения); абонемент научной 

литературы; абонемент гуманитарной литературы; читальный зал гуманитарных 

наук; читальный зал научных работников; информационно-сервисный центр 

библиотечных ресурсов; сектор редких и ценных книг; обменно-резервный фонд; 

отдел комплектования; отдел аналитико-синтетической обработки документов и 

информации; сектор библиотечного маркетинга; сектор пропаганды книги. 

Книжный фонд по состоянию на апрель 2018 года составляет около 680000 

экземпляров, в т.ч. учебная литература 430000 экз., научная литература 170000 экз., 

многопрофильная литература 18-19 веков 4500 экз. 

По циклам дисциплин книжный фонд распределен следующим образом: 

- гуманитарные и социально-экономические дисциплины -64936экз. 

- математические и естественнонаучные дисциплины – 140201экз. 

- общепрофессиональные дисциплины – 203901экз. 

- специальные дисциплины – 234222экз. 

С 1995 года библиотека приступила к компьютеризации технологических 

процессов на базе программы МАРК, с 2000 года «МАРК-SQL», с 2009 «МАРК-

WEB» а в 2013 году программа МАРК WEB была заменена на программу «МЕГА 

ПРО». В настоящее время в библиотеке автоматизированы процессы 

комплектования, научной обработки фонда и обслуживания читателей.  

В распоряжении читателей информационно-сервисный центр, компьютеры, 

объединенные в сеть университета с доступом в интернет, 3 специализированных 

читальных зала, 3 абонемента, где оборудованы 15 АРМа для пользователей, 

имеются зоны в читальном зале гуманитарных наук для беспроводного 

подключения студентами к интернету. Технический парк библиотеки включает 

более 45 ЭВМ, мультимедийное оборудование. К услугам читателей электронная 

доставка документов, сканирование, услуги печати и копирования, подбор 

литературы, библиографические справки, консультации по работе с электронными 

ресурсами и наукометрическими базами данных. 

В настоящее время электронная коллекция библиотеки составляет свыше 3 

млн. записей полнотекстовых и библиографических БД. Из них 211000 составляет 

электронный каталог новых и ретроспективных библиографических записей.  

За последний год система информационного библиотечного обслуживания 

претерпела очередные изменения: 

1. Библиотека полностью интегрирована в электронную образовательную 

среду вуза через личный кабинет пользователя. 
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2. Увеличился фонд информационных источников, приобретаемых 

библиотекой в ряде информационных центров (электронные учебники, БД «ТПД»). 

3.Внутривузовские полнотекстовые документы стали доступны через 

интернет по авторизации и через ЭОИС вуза.    

4.Библиотека, являясь членом АРБИКОН, предоставляет доступ 

пользователям к информационным ресурсам крупнейших библиотек страны:  

- по проекту МАРС осуществляется доступ к периодике, выписываемой 

библиотеками членами корпорации и проекта, 

- по проекту ЭДД предоставляется возможность получения любой 

необходимой статьи из журналов, имеющихся в фондах библиотек – членов 

корпорации в электронном виде или ее печатной копии. 

5. Продолжается сотрудничество с ЭБС IPRbooks . 

6. Продолжается работа с проектом РИНЦ в Научной электронной библиотеке 

eLibrary, за 2018 год добавлено 1266 новых записей, и внесены изменения в 1146 

существующих. 

6. Продлен договор, и ведется работа по размещению выпускных 

квалификационных работ студентов в программе ВКР-ВУЗ. 

Количество читателей библиотеки за 2018 год составило 5358 человек, 

физических посещений - 137414, виртуальных посещений – 95063. 

Книговыдача документов на физических носителях – 261542, электронных 

документов – 22905, в том числе сетевых локальных -11116, сетевых удаленных 

11789. 

Ежегодное количество посещений компьютерных залов библиотеки 

составляет до 10000.  

Число обращений к электронному каталогу (ЭК) и базам данных за 2018 год 

около 30 тыс., более 26 тыс. обращений к ЭК через Интернет, свыше 90 тыс. 

посещений сайта библиотеки в 2018 году. 

О качественном уровне библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей позволяет судить показатель полноты удовлетворенных запросов. В 

среднем ежегодное количество выданной литературы составляет более 250 тыс. 

экземпляров. 

Гарантией развития библиотеки в значительной степени является уровень 

квалификации сотрудников. Основной состав коллектива – специалисты с высшим 

образованием (75%). Проблема непрерывного повышения квалификации кадров 

решается как на уровне библиотеки вуза, так и вне еѐ.  
 

2.6. Повышение квалификации и переподготовка специалистов, 

дополнительное образование и профориентационная работа 

Реализация дополнительного образования в университете осуществляется 

силами структурных подразделений института дополнительного образования: 

центра подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и 

преподавателей (ЦПППК), центра довузовского образования (ЦДО), 

консультационный центра студентов (КЦС), центр дистанционного обучения 

(ЦДО).  

 Деятельность по организации и оказанию платных образовательных услуг в 

ИДО организуется в сфере дополнительного профессионального образования 

(ДПО) и дополнительного образования (в т.ч. для детей) ДО. 



 30 

Направления, по которым организовано повышение квалификации и 

переподготовка кадров с отрывом и без отрыва от производства, с 

использованием дистанционных технологий соответствуют профилю 

лицензионных направлений Университета.  

В течение 2018 года в ЦПППК по программам ДПО обучалось 1228 

слушателей: на курсах повышения квалификации (ПК), предаттестационной 

подготовке 999 специалистов и руководителей отраслевых предприятий и 

муниципальных учреждений (в прошлом году 1555), по программам 

профессиональной переподготовки (ПП) 229 человек (в прошлом году 124), из 

них защитили ВКР и закончили обучение в указанный период 97 человек (в 

прошлом году 49). Сокращение общей численности слушателей программ ДПО 

относительно 2017 года произошло вследствие резкого спада спроса на ПК от 

сотрудников университета по сравнению с 2017, когда практически весь персонал 

вуза планово и в соответствии с требованиями проф.стандартов повысил свою 

квалификацию. В то же время в 2018 году появились новые курсы для ППС, 

инициированные кафедрами Русского языка, Физического воспитания. В 2018 

году было обучено на курсах повышения квалификации 152 сотрудников 

университета (в прошлом году - 547). В рамках реализации образовательной 

программы ректорского резерва было обучено 9 молодых перспективных 

сотрудников вуза.  
В 2018 году сохраняется востребованность программ профессиональной 

переподготовки. В течение года было организовано обучение 12-ти групп (в 

прошлом 10) (направления: ПГС, ГТС, ТГВ, Техносферная безопасность, новые: 

ПСМИК, Стоимостной инжиниринг, ВиВ, Экспертиза и оценка объектов 

капитального строительства). Все программы реализуются преимущественно в 

очной и очно-заочной форме, занятия ведутся в вечернее время, 2-4 раза в неделю 

(в зависимости от программы). 

Активизировалась работа кафедр по привлечению студентов к ДПО. 

Совместно с деканатом ФИИТ и кафедрой СМСС открыта новая программа и 

произведен набор студентов на профессиональную переподготовку «Производство 

строительных материалов, изделий и конструкций». Кафедра ТГВ разработала 

специальную программу переподготовки для студентов, произвела набор 

студентов в группу переподготовки. Дополнительное образование для студентов 

активно развивают кафедры АРГС, НГ, ИГ, ТОС. В работе по реализации 

программ дополнительного образования активно принимают участие центр 

компьютерного моделирования CADFEM-Сибстрин, центр «Строй консалтинг», 

АГИ. 

ЦПППК регулярно пополняет базу программ ПК и ПП и аккредитует 

отдельные направления обучения в профессиональных сообществах. Успешная 

аккредитация программ ДПО НГАСУ (Сибстрин) в крупных корпорациях ПАО 

"Роснефть", ПАО «РусГидро», АО "НИПИГАЗ", АО «Институт по 

проектированию предприятия целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и 

Дальнего Востока» (АО «Сибгипробум») позволила привлечь к обучению в 

Сибстрине около 300 специалистов компаний в 2018 году, и открывает 

перспективу долгосрочного сотрудничества и дальнейшего роста количества 

слушателей программ ДПО в нашем университете.  
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В целях привлечения дополнительных инвестиций в 2018 году ИДО было 

подготовлено 12 заявок на конкурсы, выиграно 7 на обучение по отраслевым 

программам (Правительство НСО, управления МВД, ФСБ и др. корпоративные 

заказчики).  

Силами ИДО было разработано издано учебное пособие «Ошибки в 

строительстве и их последствия» (автор Габрусенко В.В., рекомендовано 

Новосибирским региональным отделением УМО). 

Одним из ключевых направлений по развитию ДО является применение 

интерактивных технологий обучения. Центр дистанционного обучения (ЦДО) 

активно развивает новые образовательные технологии в университете. Регулярно 

разрабатываются и актуализируются электронные учебно-методические комплексы 

(ЭУМК), тестовые комплексы для аттестации, модули для профессиональной 

переподготовки. В 2018 году был разработан новый аттестационный комплекс для 

проектировщиков и экспертов в области проектирования по 17 видам работ. 

Более 1000 специалистов прошли повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку с применением дистанционных технологий. По оценкам коллег из 

других вузов и слушателей курсов наша система ДО признается одной из наиболее 

эффективных.  

Консультационный центр студентов за 2018 год организовал дополнительные 

занятия сверх образовательной программы в соответствии с 1421 обращениями 

студентов (в прошлом году 2043). В кассу университета было внесено 1867490 

рублей (в прошлом году - 2833050 рублей). Занятия со студентами были 

организованы в виде индивидуальных консультаций, а так же в виде 

дополнительных занятий для групп. Групповые занятия (не менее 10 человек в 

группе) проводились в основном с первым курсом (301 обращение на сумму 

580220 рублей). Образовательные услуги КЦС регламентированы Правилами 

оказания платных образовательных услуг в НГАСУ (Сибстрин), положением КЦС 

и приказами ректора.  

На протяжении ряда лет Центр довузовского образования активно развивает 

деятельность по ранней профориентации детей и внедрению нового 

образовательного формата в области инженерных наук. 4 ключевых направления: 

профориентационная работа в классическом формате, организация 

подготовительных курсов, сопровождение специализированного образования 

школьников, работа Детской художественной школы НГАСУ (Сибстрин). 

Первое направление включает в себя представление вуза на ярмарках 

учебных мест (14 ярмарок), также в ряде мероприятий российского и 

международного уровня (УЧСИБ 2017, Всероссийский фестиваль науки и т.д), 

родительских собраниях и встречах с обучающимися в школах и учреждениях 

среднего профессионального образования, проведение экскурсий по вузу (18 

экскурсий) и Дней открытых дверей (апрель и ноябрь 2018 года), подготовка 

абитуриентских номеров газеты «Вести Сибстрина», сотрудничество с ПК, ведение 

страниц в социальных сетях (ВК, Facebook), консультации поступающих по 

различным вопросам, организация и проведение «Академических суббот» на базе 

вуза (10 суббот с общим количеством мероприятий более 30). Особое внимание 

уделяется новым направлениям, лицензированным в прошлом году.  

НГАСУ (Сибстрин) (кафедра начертательной геометрии) является одной из 

площадок движения Junior Skills – это программа ранней профориентации 
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школьников 10-17 лет, которая дает ребятам возможность приобрести начальные 

профессиональные компетенции и приступить к планированию своего 

профессионального будущего. Университет является постоянным партнером, а 

заведующий кафедрой НГ К.А. Вольхин – экспертом движения. 

Подготовительные курсы являются важным ресурсом вуза как в 

профориентационном, так и в материальном плане. Курсы проводятся в 

следующих форматах – вечерние и воскресные с октября по апрель, краткосрочные 

- с февраля по май, летние – конец июня – июль, каникулярные – в дни осенних и 

весенних школьных каникул. На курсах осуществляется подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и 

вступительным испытаниям, проводимым вузом. На данный момент работает 4 

группы подготовки к ЕГЭ по 4 предметам, 1 группа подготовки к ОГЭ по 4 

предметам, 1 группа по черчению, 4 группы подготовки к вступительному 

испытанию по рисунку, а также завершила свою работу 1 осенняя каникулярная 

группа. На подготовительных курсах задействовано 12 преподавателей, 11 из 

которых – сотрудники вуза (кафедры РЯ, ВМ, физики и химии, ИФ, АРГС). 

Занятия по курсам ЦДО проводятся 7 дней в неделю. 

Сопровождение специализированного образования школьников – 

направление, которое несколько лет набирает обороты и приобретает новые 

формы. Университет сотрудничает с 34 школами города и области по 

сопровождению более 40 специализированных классов. 10 преподавателей (каф. 

ИГ, ИСТ, СМСС, ТГВ, Физики и Химии, ВМ, НГ, АРГС, ГТСБЭ) и две студентки 

каф. ГГХ работают на регулярной основе в качестве научных консультантов в 

школах НСО. Сформировалась методика работы вуза с инженерно-

технологическими классами – это проектная деятельность. В 2018 году запущен 

пилотный проект «Профильная школа «Инжетроник», которая ведет работу по 

нескольким программам: архитектурные программы (3 года работает летний 

формат школы) и новая программа «Что нам стоит дом построить».  

В 2018 году Программы каникулярных архитектурно-инженерных школ, 

разработанные и реализованные НГАСУ (Сибстрин), вошли в перечень летних 

российских программ дополнительного образования, требующих продвижения, в 

рамках реализации приоритетного проекта РФ «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования». Уведомление о включении 8-ми программ 

НГАСУ (Сибстрин) в реестр приоритетного проекта было получено 05.04.2018 от 

координаторов проекта.  

Проведены подготовительные работы для программы подготовки к 

Олимпиаде НТИ. В русле данного направления эффективно работают экспертные 

площадки, такие как Сибирская межрегиональная олимпиада школьников по 

черчению, которая вошла в официальный перечень Министерства просвещения на 

данный учебный год (руководитель Вольхин К.А). Растет число участников 

ежегодной Конференции обучающихся «Инженерная мысль: из прошлого в 

будущее». С 2013 года около 700 школьников и студентов СПО (в 2018 году 114) 

представили свои научные проекты на 10 секциях и подсекциях конференции. 

Конференция является одновременно отборочным этапом Всероссийского 

конкурса исследовательских проектов в Международной Ассоциации 

строительных высших учебных заведений (АСВ). Около 20 проектов нашей 

конференции ежегодно становятся победителями следующих этапов конкурса.  

Кроме общеобразовательных школ налажено тесное взаимодействие с 
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творческими образовательными учреждениями города и области (художественные 

школы, школы творчества и т.п.). Городской конкурс по рисунку (2017 год – 43 

работы, в 2018 заявлено 314 работ). Победители и призеры данных мероприятий 

при подаче документов в вуз согласно Правилам приема имеют возможность 

получить соответственно 10 и 5 баллов за индивидуальные достижения, что 

является дополнительным стимулом для абитуриентов. 

Новым направлением является открывшаяся в октябре 2018 года Детская 

художественная школа НГАСУ (Сибстрин). Она работает на основе Примерного 

учебного плана по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства, рекомендованного 

Министерством образования РФ. В вариативной части отражена специфика 

подготовки с учетом особенностей нашего вуза. На данный момент на регулярной 

основе в ней обучается 19 детей на двух отделениях – основном (со сроком 

обучения 4 года) и подготовительном. Данное направление является 

перспективным. Главной его задачей является сохранение и расширение 

контингента обучающихся, а также преподавательского состава.  

Поддерживается взаимодействие с различными структурами системы 

образования Новосибирской области, в частности, с департаментом образования г. 

Новосибирска по проекту «Академические субботы», с Региональным ресурсным 

центром «Детский технопарк» (подразделением ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ») по 

соревнованиям «Мосты и башни из спагетти» и кружковому движению НТИ, с 

МАУ НГДУ «Гуманитарный технопарк» по Олимпиаде НТИ. 

В целом за год Центр довузовского образования заключил 375 договоров на 

оказание образовательных услуг ( подготовительные курсы, каникулярные школы, 

детская художественная школа) на общую сумму 3млн. 603 тыс. руб.  

ИДО поддерживает в рабочем состоянии аудиторный фонд и расширяет 

технические возможности подразделений. В 2018 году аудиторный фонд ИДО 

расширился – кабинет 429 был передан в распоряжение подразделений ЦДО. 

Проведен ремонт в 411а аудитории, закуплена необходимая мебель для проведения 

занятий Детской художественной школы. 

По итогам деятельности ИДО в 2018 году в кассу НГАСУ (Сибстрин) 

поступило более 18 млн.руб (в прошлом году - 19 млн. руб., основное сокращение 

доходов по КЦДО и КЦС за счет резкого сокращения контингента студентов).  

 

2.7. Инновационные образовательные технологии  

Внедрение современных методик обучения в университете осуществляется по 

следующим направлениям: 

- использование мультимедиа технологий учебного процесса. Для 

демонстрации учебного материала, интерактивного взаимодействия применяются 

проекторы и аудиосистемы. Стационарными мультимедийными системами 

оборудованы 22 поточных аудиторий и 15 компьютерных классов. Закуплены 

комплексы для переносного оснащения аудиторий проекционной техникой; 

- применение специального программного обеспечения и средств разработки. 

Студенты направления Информационные системы и технологии изучают 

современные программные комплексы, такие как Microsoft Visual Studio, РТС 

MathCAD, 1C:Предприятие 8.3, Kaspersky Endpoint для бизнеса и др., позволяющие 

получить необходимые навыки для работы и организации ИТ инфраструктуры. 
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- использование прикладного программного обеспечения учебного процесса 

для студентов всех направлений и специальностей обеспечение представлено 

такими программами как Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, 

Project), Microsoft Visio, Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, Autodesk Civil 3D, 

Autodesk Robot, Autodesk 3ds Max Design, ASCON Kompas 3D, ASKON Renga 

Architecture, РТС MathCAD, ANSYS, ArhiCAD, SCAD, Corel Draw, Grand Smeta, 

Lira, Marc SQL. Программное обеспечение регулярно обновляется и позволяет 

использовать лицензии, в том числе для установки студентами и преподавателями 

на домашних компьютерах. 

- развиваются сетевые средства компьютерных телекоммуникаций. Увеличена 

зона покрытия беспроводной WIFI сети, позволяющей выходить в интернет с 

мобильных устройств и ноутбуков студентов и сотрудников. Все компьютеры 

кафедр, подразделений, библиотеки, компьютерных классов Управления 

информатизации подключены к корпоративной сети и обеспечены возможностью 

выхода в глобальную сеть Internet. Производится регулярное наполнение сайта 

вуза информацией об университете, общими сведениями о вузе, его структуре, 

данными о факультетах и кафедрах, научно-технической библиотеке, условиях 

приема и т.п. Информационные ресурсы НГАСУ (Сибстрин) зарегистрированы в 

российских и зарубежных поисковых системах; 

- использование новых информационных технологий. В компьютерных 

классах Управления информатизации и компьютерном классе библиотеки 

установлены информационно-библиотечная система «МАРК SQL», 

информационно-справочные системы «СтройэкспертКодекс», «Стройтехнолог», 

«Аист», законодательная система «Консультант Плюс» для использования 

студентами и преподавателями в образовательных целях. 

В общей сложности университет располагает более 1000 единицами 

компьютеров, из которых в учебном процессе используются более 800 

компьютеров. Для самостоятельной работы студентам доступны 360 компьютеров. 

Мультимедиа и оргтехника представлена 65 проекторами, 1 интерактивной доской, 

435 принтерами, 160 многофункциональными устройствами и 50 сканерами. 

Внедрение информационных технологий в учебный процесс нарастает с 

каждым годом. В курсовых работах и проектах, практически во всех 

квалификационных работах применяются проектирование или расчеты с помощью 

программных средств, все большее число студентов выполняют указанные работы 

полностью с применением компьютерной техники. При этом для создания 

математических расчетов, составления смет и чертежей широко используются 

современные программные пакеты. 

С созданием электронной информационно-образовательной среды вуза 

открылись широкие возможности внедрения информационных технологий в 

учебный процесс. Появилась возможность удаленного доступа к полным текстам 

учебных материалов через электронную библиотечную систему в личном кабинете 

студента и преподавателя. Широкое распространение получают дистанционные 

образовательные технологии для создания электронных учебных курсов и 

контроля знаний. Создана комфортная среда на форуме вуза для взаимодействия 

студентов, преподавателей и сотрудников деканата. Все студенты, сотрудники и 

преподаватели зарегистрированы в корпоративной электронной почте, 

предоставляющей неограниченные возможности использования современных 
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облачных технологий и сервисов. 

В учебном процессе широко применяются дистанционные образовательные 

технологии. В качестве платформы создания и развития системы дистанционного 

обучения в университете используется модульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда – MOODLE (рис. 3). Всего в портале дистанционного 

обучения размещено 240 курсов дисциплин, разработанных преподавателями 

НГАСУ (Сибстрин) и предназначенных для обучающихся всех форм и 

направлений подготовки.  

 
 

Рисунок 3. Электронный курс дисциплины в MOODLE 

 

В разработанных электронных курсах дисциплин есть все учебно-

методические материалы, необходимые для освоения учебной дисциплины, что 

позволяет индивидуализировать обучение. Обязательные элементы, которые 

содержат электронные курсы дисциплин в среде MOODLE: рабочая учебная 

программа; вопросы к экзамену (зачету); список литературы; индивидуальные 

задания для студентов заочной формы обучения (при их наличии в учебном плане); 

конспект лекций, в достаточном объеме содержащий ответы на вопросы, 

выносимые на экзамен (зачет); тестовые задания.  

 

3. Научно-исследовательская деятельность  

Одновременно с подготовкой специалистов широкого профиля для нужд 

строительной индустрии и экономики Западной Сибири университет ведет 

значительные по широте охвата различных областей науки исследования, как 

фундаментальные, так и прикладные. Научные исследования в 2018 году 

выполнялись по 9 основным направлениям, которые охватывают 7 отраслей наук. 

Работа проводилась в соответствии со сводным тематическим планом НИР на 2018 

год, включающим 141 тему. 

Вуз поддерживает тесные связи с Сибирским отделением РАН. В ряде 

академических институтов (горного дела, теоретической и прикладной механики 

им. С.А. Христиановича, неорганической химии, теплофизики, гидродинамики им. 

М.А. Лаврентьева, водных и экологических проблем) созданы и успешно работают 

филиалы кафедр университета, что обуславливает не только практическую 

значимость научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-

технологических работ, но и значительную фундаментальную составляющую 

последних. 

http://do.sibstrin.ru/login/index.php
http://do.sibstrin.ru/login/index.php
http://do.sibstrin.ru/login/index.php
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Ниже перечислены перспективные научные направления и их руководители по 

состоянию на 01.01.2019 г. (12 направлений, 162 темы): 

1) Информационные технологии, математическое моделирование и методы 

интерпретации данных  – руководитель Воскобойников Юрий Евгеньевич, д-р физ.-

мат наук, профессор, зав.кафедрой прикладной математики. 

2) Физика и механика наноматериалов и микротечений  – руководитель   Рудяк 

Валерий Яковлевич, д-р физ.-мат.наук, профессор кафедры теоретической механики, 

главный научный сотрудник Регионального академического научно-образовательного 

центра. 

3) Строительные конструкции и основания зданий (сооружений) – 

руководители  Митасов Валерий Михайлович, д-р техн. наук, профессор кафедры 

железобетонных конструкций, ведущий научный сотрудник Регионального 

академического научно-образовательного центра; Гребенюк Григорий Иванович,  д-р 

техн. наук, профессор кафедры строительной механики, старший научный сотрудник 

Регионального академического научно-образовательного центра. 

4) Создание и совершенствование новых технологий и организационных 

решений для строительства  – руководитель  Молодин Владимир Викторович, д-р 

техн. наук, доцент, зав. кафедрой технологии и организации строительства. 

5) Создание эффективных средств механизации и автоматизации 

технологических процессов в строительстве  – руководитель Абраменков Эдуард 

Александрович, д-р техн. наук, профессор кафедры строительных машин, автоматики 

и электротехники. 

6) Разработка новых строительных материалов и ресурсосберегающих 

технологий их производства  – руководитель  Ильина Лилия Владимировна, д-р техн. 

наук, профессор кафедры строительных материалов, стандартизации и сертификации, 

декан Факультета инженерных и информационных технологий. 

7) Природоохранные технологии, переработка и утилизация техногенных 

образований и отходов – руководитель Сколубович Юрий Леонидович, д-р техн. 

наук, профессор, член-корреспондент Российской академии архитектуры и 

строительных наук, ректор Новосибирского государственного архитектурно-

строительного университета (Сибстрин). 

8) Снижение риска и уменьшение последствий природных и техногенных 

катастроф – руководитель Дегтярев Владимир Владимирович, д-р техн. наук, 

профессор,  зав. кафедрой гидротехнического строительства, безопасности и 

экологии. 

9) Междисциплинарные исследования социогуманитарной сферы – 

руководитель Казанцев Юрий Ильич, д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой истории 

и философии. 

10) Общие и региональные проблемы архитектуры, градостроительства и 

сохранения историко-архитектурного наследия – руководитель Гудков Алексей 

Алексеевич, канд. архитектуры, профессор кафедры архитектуры и реконструкции 

городской среды, директор Института архитектуры и градостроительства. 

11) Исследование нелинейных математических моделей механики сплошной 

среды – руководитель Чиркунов Юрий Александрович, д-р физ.-мат. наук, профессор, 

зав. кафедрой высшей математики. 

12) Социально-экономическое развитие Российской Федерации в условиях 

перехода к цифровой экономике – руководитель Семенихина Валентина Анатольевна, 

http://www.sibstrin.ru/person/109/
http://www.sibstrin.ru/person/177/
http://www.sibstrin.ru/person/177/
http://www.sibstrin.ru/person/123/
http://www.sibstrin.ru/struct/chair/strmeh/rabotnik/Greb/
http://www.sibstrin.ru/struct/chair/tos/employees/molodin/
http://www.sibstrin.ru/struct/chair/smae/smae_persons/smae_abramenkovE/
http://www.sibstrin.ru/struct/chair/smae/smae_persons/smae_abramenkovE/
http://www.sibstrin.ru/person/116/
http://www.sibstrin.ru/person/133/
http://www.sibstrin.ru/facult/agf/gudkov/
http://www.sibstrin.ru/facult/agf/gudkov/
http://www.sibstrin.ru/struct/chair/vm/sotrudniki_kafedr_vm/Chirkunov/
http://www.sibstrin.ru/person/200/
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канд. эконом. наук, профессор кафедры управления, социологии и экономики. 

Адаптация проводимых исследований к требованиям современного 

строительного рынка и сохраняющаяся нацеленность на развитие 

фундаментальных научных исследований позволили получить под их 

руководством коллективам ученых университета уникальные результаты. 

Структурным подразделением вуза, объединяющим направления научной 

деятельности, является управление научно - исследовательских работ (УНИР). В 

2018 году в университете в составе УНИР действовало 16 научных и научно-

производственных подразделений. В состав управление научно-исследовательских 

работ входят отдел аспирантуры, редакционно-издательский отдел, редакция 

журнала «Известия вузов. Строительство», отдел научной информации. 

В научно-исследовательской работе участвуют 153 штатных работников 

подразделений университета, 31 работник сферы научных исследований и 

разработок. В качестве соисполнителей привлекаются работники других 

университетов, так же сотрудники академических институтов СО РАН, аспиранты, 

студенты по контрактам и договорам гражданско-правового характера. Сведения о 

выполненных НИР за 2018 год приведены в табл. 8. 

Таблица № 8 

Общие сведения о выполнении НИР в 2018 году 

Количество 

НИР 

Общий объем 

финансирования 

В том числе из средств, тыс. руб. 

М
и

н
о
б

р
н

ау

к
и

 Р
Ф

 

Р
Ф

Ф
И

 субъектов 

федерации 

местных 

бюджетов 

хозяйству-

ющих 

субъектов 

собствен-

ные 

средства 

260 35 921,6 0 3800,0 0 32 121,6 2 101,6 

 

Ежегодно около трех миллионов рублей внебюджетной сметы вуза 

направляется на финансирование различных научных  мероприятий (конкурсы, 

конференции, командирование по научным заданиям, премии, так же из средств 

вуза финансируются штатные ставки работников инфраструктурных 

подразделений науки).   

Университет обеспечивает как вуз-издатель (с 1958 года) регулярный выпуск 

ежемесячного научно-теоретического журнала «Известия вузов. Строительство», 

включенного в утвержденный ВАК РФ перечень ведущих рецензируемых 

журналов и изданий. 

В 2018г. сотрудниками вуза опубликовано 841 научная статья. В изданиях, 

входящих в базы данных: ядро РИНЦ – 92 (94), Web of Science – 28 (43) и Scopus – 

82 (55). В университете опубликовано четыре тома сборника «Труды НГАСУ», 10 

номеров журнала «Известия вузов. Строительство». В очередной раз журнал 

включен в перечень ВАК. В этом году за счет иностранных ученых расширен 

состав его редколлегии. В университете опубликована 1 монография. 

Ежегодно проводятся конкурсы: «Студент-исследователь НГАСУ Сибстрин) 

2018 года» - 19 заявок, «Аспирант НГАСУ (Сибстрин) 2018 года» - 17 

заявок, «Молодой ученый НГАСУ (Сибстрин) 2018 года» - 8 заявок. Проводятся 

творческие конкурсы для студентов архитекторов. Университетом в качестве 

базового вуза была проведены 13 выставок студенческих работ – от 

факультетского и кафедрального до регионального и международного уровней, ряд 
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внутривузовских конкурсов, в том числе на лучшую ВКР с элементами 

изобретательства и патентного поиска.  

Показателем массовости вовлечения студентов в научную, инновационную и 

творческую и деятельность (НИТД) в 2018 г. является количество студентов, 

получивших конкретные результаты – всего около 450 чел., в том числе в виде 

научных докладов на конференциях различных уровней – около 400, публикаций – 

более 110. представленных на конкурсы (более 50), соавторства в изобретениях, 

экспонатах на выставках и др. 

Руководство научной, творческой и инновационной работой студентов 

осуществляли около 200 научно-педагогических работников вуза. В истекшем году 

продолжена работа кафедр университета по формированию студенческих 

творческих и исследовательских объединений (мастерских, исследовательских 

групп и т.п.). Расширилась практика проведения для студентов и с их участием 

мастер-классов, тренингов, деловых игр, лекций ведущих экспертов, в т.ч. 

зарубежных и т.п. мероприятий, ориентированных на инициирование и развитие 

творческой и исследовательской активности молодежи, – их в истекшем году 

состоялось около 33. 

Хороший уровень студенческих исследовательских, творческих и 

инновационных работ подтверждается наградами, полученными их авторами на 

различных научных конференциях, конкурсах, выставках – региональных, 

всероссийских и международных, а также тем, что около 130 студентов были 

включены в состав исполнителей НИР по тематическому плану НИР университета. 

Вопросы НИТД студентов включены в реализуемую с 2014 года Комплексную 

программу развития университета – в рамках проекта «Научно-исследовательская 

активность студентов» предусмотрены 4 системных мероприятия, охватывающих 

основные принципиальные аспекты  НТИДС. 

В 2018 году в НГАСУ (Сибстрин) также была проведена ежегодная 75-я 

Студенческая научно-техническая конференция (11-12 апреля 2018г.). В работе 

конференции приняло участие 1038 человек,  в том числе  преподавателей 179 

человек; студентов 683 человека; магистрантов – 154 человека; аспирантов – 10 

человек;   представителей из других ВУЗов – 9 человек; представителей  

организаций г. Новосибирска – 3 человека.  

По результатам научно-исследовательской деятельности студентов НГАСУ 

(Сибстрин) и итогам региональной научной конференции «Интеллектуальный 

потенциал Сибири» (РНСК-2018) получили награды 14 студентов Сибстрина 

(кафедры: ТОС, АПЗС, СМАЭ, ГТСБЭ, ИСТ, ИГОФ, АРГС, СМ, УСЭ). 

Благодарственными письмами Министерства образования Новосибирской области 

за активное участие в организации работы секций РНСК-2018 были отмечены 

сотрудники кафедры прикладной математики и кафедры архитектуры 

реконструкции городской среды. 

Несмотря на изменение статуса, аспирантура остается площадкой для 

подготовки кадров высшей квалификации. Поэтому качественная подготовка 

молодых научно-педагогических кадров на базе аспирантуры очень важна для 

развития университета. 

На отчетный период 2018 г. общее количество аспирантов составило 48 

человек, из них по очной форме обучения 25 аспирантов, по заочной – 23. 

Семьдесят процентов аспирантов проходят обучение по направлению 08.06.01 
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«Техника и технологии строительства», 18% по направлению 07.06.01 

«Архитектура», и 12% по направлению 44.06.01 «Образование и педагогические 

науки». 

В 2017 году была получена аккредитация по 9 направленностям (профилям) и 

3-м направлениям подготовки кадров высшей квалификации: 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства», 07.06.01 «Архитектура», 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки».  

С 2016 по 2018 год университет не получал бюджетные места для приема в 

аспирантуру. На 2019 год выделено одно бюджетное место по направлению 

08.06.01 «Техника и технологии строительства». Такая ситуация характерна не 

только для нашего университета, но и для многих вузов России. Для изменения 

ситуации необходимо увеличить количество выпускников аспирантуры с защитой 

диссертационной работы в срок аспирантской подготовки.  

С 2014 года выпуск в аспирантуре составил 72 человека. Диссертации за этот 

период всего защитили 12 выпускников аспирантуры, из них 3 – в срок 

аспирантской подготовки (2 аспиранта В. Я. Рудяка, 1 – Д. В. Карелина), что 

составляет 5% от выпуска за это время. Минобрнауки РФ рекомендует для 

положительной оценки деятельности аспирантуры иметь не менее 40% защит в 

срок от выпуска. 

Решением НТС принято решение о необходимости в два раза увеличить прием 

в аспирантуру, в том числе и за счет средств университета. В настоящее время за 

счет средств университета проходят обучение 21 аспирант (почти 44%). 

Диссертация на соискание степени доктора наук может быть подготовлена в 

только на договорной основе и в тех образовательных и научных организациях, в 

которых функционируют диссертационные советы по выбранной научной 

специальности. Поэтому в вузе в докторантуре подготовка может проводиться 

только по специальностям функционирующего объединенного диссертационного 

совета Д999.038.04: 05.23.16 – Гидравлика и инженерная гидрология и 05.23.07 – 

Гидротехнические сооружения. В настоящее время в докторантуре вуза 

контингента нет. 

ИТЦ «Сибстрин-инновация» совместно с деканатами, кафедрами, рекламно-

информационным центром, научными подразделениями УНИР организует 

конференции, круглые столы, семинары и мастер-классы. Проведение подобных 

мероприятий на сторонних площадках помогает привлечь в стены вуза 

представителей производства, бизнеса, административных структур, знакомит с 

научными разработками, высокоэффективными технологиями, разработанными 

учеными нашего университета. 

Залогом устойчивого развития университета является глубокая интеграция 

научной, образовательной и инновационной деятельности. На основе проводимых 

в НГАСУ (Сибстрин) фундаментальных исследований по направлениям 

естественных, технических и общественных наук обеспечивается создание 

теоретических основ по принципиально новым видам материалов, конструкций, 

техники и технологий, расширение сферы наукоемких инжиниринговых услуг. 

НГАСУ (Сибстрин) является узнаваемым брендом, постоянным экспонентом 

выставок, который наладил рекламу и маркетинг разработок ученых вуза, 

благодаря деятельности Инновационно-технологического центра «Сибстрин-

инновация».  
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В феврале 2018 г. НГАСУ (Сибстрин) принял активное участие в 

международной строительной и интерьерной выставке «SibBuild 2018», выступил 

под девизом «Сибирь – среда адаптированной науки: кадры, инновации, 

производство» вместе со своими партнерами – группой компаний «АКВЕДУК» (г. 

Москва) и корпорацией «Сибинжиниринг» (г. Новосибирск). В рамках деловой 

программы выставки «WorldBuild Siberia/SibBuild 2018» университет совместно с 

корпорацией «Сибинжиниринг» провел конференцию «Инновационные 

технологии в реализации стратегии развития архитектурно-строительной отрасли» 

с участием ведущих экспертов в данной области. Наиболее активное участие в 

работе выставки и деловой программы приняли СФ и АГФ. 

В марте 2018 г. НГАСУ (Сибстрин) выступил организатором II 

Международного форума «ГЕОСТРОЙ». Форум прошел при поддержке: 

Ассоциация строительных организаций Новосибирской области (СРО АСОНО) и 

выставочного оператора ООО «ЭкспоГео» при поддержке НОСТРОЙ, НОПРИЗ, 

Роскапстрой, Минстроя Новосибирской области, Департамента строительства 

мэрии г. Новосибирска, ООО «Компания Кредо-Диалог», журнала Геопрофи. 

Организаторами участия от вуза выступили: кафедра ИГ, СЦЛСС, ИТЦ 

«Сибстрин-инновация». Активное участие в форуме приняли ИЭФ и  СФ. 

27 февраля 2018 года в Бизнес-центре «На речном» прошло расширенное 

заседание некоммерческого партнерства «Региональный деловой клуб строителей» 

с участием временно исполняющего обязанности Губернатора Новосибирской 

области А.А. Травникова: конференция "Выбор президента России - важен голос 

каждого. Развитие строительного комплекса Новосибирской области". НГАСУ 

(Сибстрин) был подготовлен выставочный стенд инновационных разработок 

университета.  

НГАСУ (Сибстрин) принял участие в мероприятиях организованных 

администрацией города: в III Международном форуме-выставке «Городские 

технологии». Масштабной площадкой форума стала специализированная выставка. 

НГАСУ (Сибстрин) представил свои экспонаты на двух площадках: выставке 

SMART-city (СЦЛСС, Испытательный центр «Строительных материалов и 

конструкций», ПИ «Сибстрин-проект», ФИИТ,СФ,АГФ,ИЭФ) и выставке 

достижений вузов г. Новосибирска (АГФ). В деловой программе форума 

«Городские технологии» университет в рамках трека «Градостроительство: 

технологии и решения» провел круглый стол «Инновационные разработки в 

строительстве». 

Также НГАСУ (Сибстрин) принял участие в мероприятиях организованных 

НСО: в V юбилейной Всероссийской конференции «Развитие городских 

агломераций России», в том числе в конкурсе «Реновация территории Военного 

городка города Новосибирска». От АГФ НГАСУ (Сибстрин) было подано 3 

проекта на участие в конкурсе от кафедр: АПЗС, АРГС, ГГХ. Кафедра АРГС 

заняла 1 место и денежный приз, и главное получила возможность принять участие 

в реализации проекта реновации территории Военного городка. 

В августе 2018 г. НГАСУ (Сибстрин) принял участие в Международном 

форуме технологического развития «Технопром-2018», проходящем ежегодно в 

Новосибирске – одном из крупнейших технологических мероприятий России. В 

деловой программе форума состоялось множество дискуссий и круглых столов, 

которые посетила делегация сотрудников и преподавателей НГАСУ (Сибстрин). 29 
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августа с докладом «Экологические проблемы и пути их решения» на форуме 

«Технопром-2018»  выступил Ю.Л. Сколубович. В своем докладе он отразил три 

основные проблемы: подтопление территорий, обеспечение населения 

качественной питьевой водой и дефицит зеленых насаждений. 

С 16 по 25 октября 2018 года прошел VI Фестиваль науки Новосибирской 

области, посвященный обсуждению проектов megascience, включенных в 

программу развития Академгородка. НГАСУ (Сибстрин) не первый год является 

партнером Фестиваля науки Новосибирской области. 16-18 октября университет 

принял участие в интерактивной выставке, которая прошла в Государственной 

публичной научно-технической библиотеке СО РАН, а также сам стал площадкой 

Фестиваля. 18 октября на площадке вуза состоялась серия мастер классов для 

учащихся школ и колледжей города. СЦЛСС и кафедрой ИГ были проведены 

мастер-классы «Современное инженерно-геодезическое оборудование»,  

«Теодолиты и нивелиры», «Мастер-класс по лазерному сканированию». 

В 2018 году проведена XI Всероссийская научно-техническая конференция 

«Актуальные вопросы архитектуры и строительства». 

Работа конференции по 10 секциям с 02 по 05 апреля. В работе конференции 

приняло участие 609 человек, в том числе представители из других регионов. 

Количество иногородних участников, заявленных в докладах – 142 (города: 

Ачинск, Балашиха, Иркутск, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Кызыл, Минск, 

Москва, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Рубцовск, Санкт-

Петербург, Ставрополь, Сургут, Томск, Чебоксары, Ханты-Мансийск), из них 

зарубежных участников 20 (страны: Беларусь, Монголия, Узбекистан).  

Почетные гости: заместитель начальника департамента строительства и 

архитектуры мэрии – главный архитектор города Тимонов В.А.. 

На секциях выступили сотрудники других научно-исследовательских 

институтов и представители от организаций. Присутствовало 106 представителей 

других организаций с 80 докладами (на 39% больше, относительно 2017 года – 49 

докладов). Представители организаций: СибНИА, МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий», 

ООО «Сибстрой», ООО «ПСК АРМАДА», МУП г. Новосибирска «Горводоканал», 

ООО «Сибресурс», ООО «Комбест», ГИП Центр эксперизы и оценки соответствия, 

ООО «Негосударственная экспертиза Новосибирской области, ООО «Фирма 

Комбест», ООО «НПЭКП «ОиФ», ИЭОПП СО РАН, ИСИ СФУ, НГТУ, НГУ, 

СурГУ, ТГАСУ, ТувГУ и другие. 

Общее количество заявленных докладов – 473 (на 45% больше, относительно 

2017 года – 260 докладов). По итогам работы конференции состоялось 389 

докладов (на 43% больше, относительно 2017 года – 220 докладов и на 31% больше 

2016 года – 270 докладов). Присутствовало 78 иногородних участников, сделано 64 

доклада. 

Всего не состоялось 85 докладов, в том числе, 20 докладов иногородних 

участников. Процент выполнения – 83,5%. 

По итогам конференции выпущен сборник материалов XI Всероссийской 

научно-технической конференции «Актуальные вопросы архитектуры и 

строительства». Часть докладов секций были подготовлены в статьи и изданы в 

Трудах НГАСУ. 

На базе регионального академического научно-образовательного центра 

(РАНОЦ) НГАСУ (Сибстрин) под эгидой Российской академии архитектуры и 
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строительных наук с 1 по 8 июля 2018 года был проведен VII Международный 

симпозиум «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и 

сооружений» - крупнейшее в России мероприятие по проблемам компьютерного 

моделирования в строительстве.  

Симпозиум собрал более 300 участников (из них порядка 200 очно) - ученых и 

специалистов из разных городов России и таких зарубежных стран, как Украина, 

Казахстан, Белоруссия, Польша, Армения, США, Вьетнам и Сербия. За три дня 

работы симпозиума было заслушано 14 пленарных докладов, 85 устных докладов в 

четырех секция и 30 стендовых докладов. Также для участников прошли мастер-

классы, круглые столы и семинары от спонсоров симпозиума, компаний-

разработчиков программного обеспечения в строительстве и архитектуре ООО 

НПФ «СКАД СОФТ», ООО «Лира Сервис», MSC Software и НОЦ КМ «Cadfem-

Сибстрин». В ходе работы симпозиума состоялись также заседание Научного 

совета РААСН «Программные средства в строительстве и архитектуре», открытая 

лекция вице-президента РААСН, почетного строителя РФ В.А. Ильичева 

«Биосферная совместимость: технологии внедрения инноваций. Города, 

развивающие человека» и выездная сессия на Горном Алтае. 

Впервые в истории проведения симпозиума «Актуальные проблемы 

компьютерного моделирования конструкций и сооружений» была осуществлена 

публикация сборника трудов на английском языке международным издательством 

IОP в серии Materials Science and Engineering (MSE), индексируемой в базах 

данных Scopus и Web of Science. 

В направлении деятельности патентно-лицензионной работы и защиты 

авторских прав осуществлялась методическая и консультативная 

помощь  сотрудникам, студентам и аспирантам в оформлении заявок на выдачу 

патентов Российской Федерации на объекты промышленной собственности, 

ответов на запросы экспертизы, оформлении и проведении патентно-

информационных исследований студентов в выпускных работах и т.п. 

Продолжалась работа с авторами по вопросам взаимоотношений в связи с 

созданием, защитой и использованием объектов интеллектуальной собственности. 

В 2018 году подано 11  заявок на изобретения (кафедра СМАЭ-4, ТОС-1, ВВ-

3, СМСС-1, ТГВ-2), в том числе 8 с участием студентов и магистрантов (кафедра 

СМАЭ-4, ТОС-1, ВВ-3), получено 14 патентов РФ на изобретения  (СМАЭ-9, ТОС-

4, ВВ-1), в том числе 12 с участием студентов и магистрантов.   

Поданы 3 заявки на полезную модель (кафедра ТОС-3). Получено 2 патента на 

полезную модель (кафедра ВВ-1, ТОС-1), в том числе, 2 с участием студентов и 

магистрантов.   

В настоящее время поддерживаются в действии 28  патентов: ВВ-8, ТОС-7, 

СМАЭ -10, ИГОФ-2   (из них:  4-ПМ, 24-ИЗ). 

С целью повышения творческой активности студентов и привлечения их к 

изобретательской и научно-исследовательской работе в 2017-2018 учебном году в 

Университете проведен конкурс на лучшую выпускную работу с элементами 

изобретений. На конкурс представлено 22 выпускных работ кафедр:  СМСС, 

СМАЭ, ТОС - все работы удовлетворяют условиям конкурса. 

Центром международной деятельности (ЦМД) ведется работа по 

установлению связей с высшими учебными заведениями и предприятиями ряда 

стран: Китаем, Кореей, Казахстаном и Монголией, Чехией. С начала 2015/2016 

https://scadsoft.com/
https://scadsoft.com/
https://rflira.ru/
http://www.mscsoftware.ru/
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учебного года функционирует лингвистический отдел при ЦМД. 

Активно ведется работа в научно-образовательном центре (НОЦ) 

компьютерного моделирования «CADFEM-Сибстрин», созданного при поддержке 

министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области (руководитель Н.Н. Федорова). 

В университете функционируют лингвистический отдел при ЦМД и кафедра 

ЮНЕСКО «Экологические безопасные технологии природоустройства и 

водопользования». 

В НГАСУ (Сибстрин) продолжает работу центр по экспертизе деклараций и 

безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), аккредитованный Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, сотрудники 

которого являются экспертами в области безопасности гидротехнических 

сооружений. Сотрудниками экспертного центра осуществляется обследование 

состояния ГТС, расследование причин аварий, разрабатываются документы, 

необходимые при эксплуатации ГТС: паспорта сооружений, планы ликвидации 

аварий, проекты мониторинга, расчет вероятного размера вреда при авариях.                                                           

Текущая работа по реализации плана осуществляется редакционно-

издательским отделом (РИО), работа с авторами по организации своевременного 

поступления на редактирование запланированных изданий – РИО совместно с 

управлением организации учебного процесса и учебно-методическими комиссиями 

факультетов университета. К настоящему времени осуществлен переход на 

компьютерные технологии в редакционно-издательском процессе, выработаны 

критерии и процедура отбора заявляемых для публикации работ и определения 

необходимых тиражей изданий. Повышение организационного уровня 

планирования выпуска всех видов изданий и редакционной обработки рукописей 

позволило сделать издательский процесс более равномерным в течение года. 

Сведения об издательской деятельности приведены в табл. 9. 

Таблица № 9 

Сведения об издательской деятельности НГАСУ (Сибстрин) 
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Сотрудниками университета опубликован ряд крупных учебно-методических 

работ, таких как вторая часть учебного пособия «Современные методы 

обследования и мониторинга технического состояния строительных конструкций 

зданий и сооружений» (профессор О.А. Коробова и др.), учебное пособие 
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«Геодезическое сопровождение строительства автомобильных дорог» (доцент 

Ю.А. Кравченко), учебное пособие «Математическое моделирование в пакете 

MathCAD» (профессор Ю.Е. Воскобойников) и другие издания. 

Университет обеспечивал редакционную обработку и выпуск ряда научных 

изданий по итогам крупных мероприятий, организованных с участием НГАСУ 

(Сибстрин) (сборник тезисов VII Международного симпозиума «Актуальные 

проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений», труды 

«Геопространственное обеспечение проектирования, строительства и эксплуатации 

инженерных сооружений» Международного форума «ГЕОСТРОЙ-2018», сборник 

материалов XI Всероссийской научно-технической конференции 

НГАСУ (Сибстрин) «Актуальные вопросы архитектуры и строительства» и др.). 

Расширяется практика выпуска электронных и научных изданий – вновь 

издаваемых и ранее изданных, с переводом в электронную форму с последующей 

передачей в библиотеку в PDF-формате и регистрацией в НТЦ «Информрегистр». 

 

4. Международная деятельность  

Анализ состояния и перспектив взаимодействия университета с 

зарубежными организациями 

На 2018 год университет имеет более 20 действующих соглашений 

(меморандумы о сотрудничестве, договора общего характера и дополнительные к 

ним соглашения о сотрудничестве) с университетами, научными, 

производственными и общественными организациями из стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Эти документы регламентируют выполнение различных видов 

деятельности: осуществление программ академической мобильности, проведение 

совместных научно-исследовательских работ, чтение лекций и семинаров, участие 

в организации и работе научных конференций, совместные публикации.  

Ключевыми международными соглашениями,  заключенными в 2017- 2018 

годах, являются: 

- с Кыргызским государственным университетом транспорта, строительства и 

архитектуры (КРУСТА), Киргизия; 

- с Карагадинским государственным техническим университетом 

Министерства образования и науки Республики Казахстан (Казахстан); 

- с Павлодарским государственным университетом им. С.Торайгырова 

(Казахстан); 

с Казахстанской головной архитектурно-строительной академией;  

- с Техническим университетом Молдовы (Молдова); 

- с МГУНТ, архитектурно-строительный институт «Ассоциация 

производителей строительных материалов Монголии» (Монголия); 

- Китайско-российский инновационный союз технологии строительства 

низкоэнергетических зданий (Китай). 

В 2018 году КНУ (в составе НГАСУ (Сибстрин), НГУ, НТГУ, СГУГиТ) 

выиграл международный двухгодичный грант на участие в образовательных и 

научно-исследовательских обменных программах ЕС (ERASMUS+) с 

Университетом Штутгарта. По гранту запланировано, что преподаватели и 

студенты КНУ будут совершать визиты в Германию на срок от нескольких недель 

до одного семестра. Преподаватели будут читать лекции немецким студентам, а 

новосибирские студенты будут обучаться по  специально скоординированным 
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учебным программам на немецком или английском языках.   

Образовательная деятельность 

Наряду с этим, НГАСУ (Сибстрин) имеет возможности и перспективы для 

активного участия в международном разделении труда по подготовке инженеров и 

молодых учѐных для строительной отрасли России, других стран, путѐм 

совместного создания и использования межуниверситетской научно-

исследовательской и учебной базы. К таким перспективным партнѐрам можно 

отнести, в частности: 

- Университеты регионов Казахстана, граничащих с территорией Сибирского 

федерального округа; 

- Университет науки и технологий (MUST, Монголия); 

- Университет Хоккайдо (г. Саппоро, Япония); 

- Университеты провинций Китая; 

- Штутгартский университет (Германия). 

В результате работы университета по реализации экспорта образовательных 

услуг география стран, из которых приезжают абитуриенты, стажѐры, аспиранты и 

слушатели, продолжает расширяться (табл. 10). В частности за 2017-2018 учебный 

год поступили обучающиеся из ещѐ 5 стран (Коста-Рика, Ливия, Намибия, Канада, 

Камеерун), представители которых, до этого ещѐ не обучались в НГАСУ 

(Сибстрин)). 

 

Таблица № 10 

Дальнее зарубежье 
       Ливия 

       Наимбия 

       Коста-Рика 

       Канада 

       Камерун 

       Лаос 

       Афганистан 

       Перу 

       Гана 

       Турция 

      Турция Сьерра-Леоне 

      Гана Палестина 

      Перу Мали 

      Камбоджа Ирак 

      Мали Чили 

      Чили Индонезия 

      Египет Венгрия 

      Израиль Египет 

      Иран Бангладеш 

      Испания Таиланд 

      Нигерия Израиль 

   Сирия Пакистан  Австралия Нигерия 

   Великобритания Южная Корея  Австрия Австралия 

   Австрия Румыния  Камерун Эквадор 

   Швейцария Перу  Чехия США 

   Германия Сирия  Германия Германия 

 Польша Тайвань Нидерланды Австрия Южная Корея Южная Корея Сирия 

 Афганистан Вьетнам США США США Франция Марокко 

 Сев. Корея Камбоджа Индия Швейцария Индия Индия Индия 

 Лаос Китай Вьетнам Германия Италия Италия Италия 

 Сирия Сев. Корея Камбоджа Вьетнам Вьетнам Вьетнам Вьетнам 

 Болгария Лаос Китай Китай Китай Китай Китай 

 Иордания Сирия Лаос Лаос Лаос Великобритания Великобритания 

 Монголия Монголия Монголия Монголия Монголия Монголия Монголия 

  Кол-во стран 9 8 13 13 8 24 34 

       Года 1978-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2019 
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   СНГ 
  

      Туркменистан  

  Украина   Абхазия Абхазия  

  Грузия   Молдова Молдова Туркменистан 

  Армения   Беларусь Беларусь Беларусь 

      Кыргызстан Украина  Таджикистан Таджикистан Таджикистан 

  Беларусь Грузия Украина Украина Украина Украина 

  Узбекистан Кыргызстан Армения Армения Армения Армения 

  Литва Узбекистан Кыргызстан Кыргызстан Кыргызстан Киргизия 

    Таджикистан Таджикистан Литва Азербайджан Азербайджан Азербайджан 

    Туркменистан Туркменистан Узбекистан Узбекистан Узбекистан Узбекистан 

  Казахстан Казахстан Казахстан Казахстан Казахстан Казахстан 

  Кол-во стран - 10 7 6 10 11 9 

Года 1978-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2019 

        

Общее кол-

во стран 
9 18 20 19 18 35 43 

Продолжилась тенденция и к общему увеличению обучающихся иностранных 

граждан, в частности, иностранных студентов. По состоянию на конец 2018 года в 

университете обучались 482 иностранных гражданина из 29 стран, из них на 

госбюджетной основе обучались 326 человек (67,6%), в том числе по направлению 

Минобрнауки Росиии 16 человек (3,3%),  остальные (32,4%) по договорам. 

Количество иностранных студентов, по сравнению с 2017/2018 учебным годом 

увеличилось на 2,5%.       За 2018 год центром тестирования граждан зарубежных 

государств, проведено тестирование по русскому языку 59 иностранных граждан 

из 13 стран. 

Вуз продолжает сотрудничество в области обмена студентами с 

университетами зарубежных стран:  

Со 2 по 6 июля 2018 года уже во второй раз на базе НГАСУ (Сибстрин) 

прошла летняя международная школа «Устойчивое развитие урбанизированной 

зеленой инфраструктуры» c участием студентов и профессоров Республики 

Сербия.  

По программе академических обменов с Павлодарским государственным 

университетом (ПГУ) (Казахстан) в НГАСУ (Сибстрин) проходила обучение 

студентка третьего курса из ПГУ на период осеннего семестра 2018/2019 уч.года. 

Летом 2018 года прошли производственную практику студенты третьего курса 

Факультета инженерных и информационных технологий (ФИИТ), Строительного 

факультета в университете Инчхона (Южная Корея). 

На осенний семестр 2018/2019 уч.года был отправлен студент ФИИТ в 

национальный университет Инчхона (Южная Корея). В настоящее время получено 

подтверждение о зачислении еще трех студентов СФ на весенний семестр 

2018/2019 уч.года в этот университет в качестве exchange students. 

На осенний семестр 2018/2019 уч.года была отправлена студентка ФИИТ в 

партнерский Университет Штутгарта (Германия) в качестве exchangestudent  

европейской программы ERASMUS +. 

В осеннем семестре 2018/2019 года прошли производственную практику 

магистранты кафедры ЮНЕСКО на базе Белградского университета (Сербия). 

В середине октября 2018 была организована, при активном участии 

Израильского культурного центра в городе Новосибирске, серия лекций известного 

израильского гида Зеэва Волка «Искусство – мода – архитектура» для 

студенческой молодежи НГАСУ (Сибстрин).  

В октябре 2018 работы студентов НГАСУ (Сибстрин) были представлены на 

Международном фестивале архитектурно-строительных и дизайнерских школ 
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Евразии. В рамках Фестиваля  проводился Международный смотр-конкурс 

выпускных работ. Студенты НГАСУ (Сибстрин) получили 2 диплома I степени, 1 

диплом II степени, 3 диплома III степени и 5 сертификатов, подтверждающих 

участие. 

26 октября 2018 года команда студентов строительного факультета НГАСУ 

(Сибстрин), под руководством заведующего кафедрой Технологии и организации 

строительства В.В. Молодина, блестяще выступила на Форуме вузов инженерно-

технологического профиля России и Беларуси, который проходил в Белорусском 

национальном техническом университета (БНТУ) в Минске. Где победителем 

бизнес-боя «Лучший молодежный инновационный проект Союзного государства» 

стал студент НГАСУ (Сибстрин) Евгений Васенков, представивший проект 

«Производство конструкций изделий из теплого бетона». 

17 декабря 2018 года в стенах НГАСУ (Сибстрин) состоялась открытая лекция 

генерального проектировщика Харбинской Корпорации Хуншэн (г. Харбин, КНР), 

почетного президента Нинсяской академии строительства и архитектуры, 

профессора Харбинского политехнического университета и почетного профессора 

ряда зарубежных вузов Линь Гохая. Тема лекции зарубежного ученого и 

разработчика была посвящена малоэтажному энергоэффективному строительству в 

холодных районах Китая. 

22 и 23 декабря 2018 года команда института архитектуры и 

градостроительства НГАСУ (Сибстрин) впервые приняла участие в фестивале 

конструкций из снега, который проходил на территории кампуса Харбинского 

технологического университета (г. Харбин, КНР).  Всего в конкурсе участвовало 14 

команд – 13 команд из различных китайских университетов, и российская команда, 

представленная НГАСУ (Сибстрин). Созданный студентами НГАСУ (Сибстрин), 

занял командное 3-е место. Кроме того, директор института архитектуры и 

градостроительства, профессор Алексей Алексеевич Гудков был признан лучшим 

руководителем студенческой группы и получил персональный кубок. 

Академическая мобильность ППС вуза: 

НПР НГАСУ (Сибстрин) было проведено чтение лекций, обучающих 

семинаров в зарубежных образовательных организациях Казахстана. Ряд 

сотрудников кафедр СМСС (Л.В. Ильина, О.Е. Смирнова, М.А. Раков), прошли 

повышение квалификации за рубежом. 

В 2017 году сотрудниками кафедры СМСС рамках X Всероссийской  научно-

технической конференции  «Актуальные вопросы архитектуры и строительства» 

были организованы лекции немецких ученых Штутгартского и Кельнского 

университетов. 

23 апреля 2018 года в НГАСУ (Сибстрин) в интерактивном  режиме 

состоялась  вводная лекция известного ученого в области аэродинамики и 

компьютерного моделирования  доктора  Уве Гайсбауэра (Университет Штутгарта, 

Германия). Темой лекции, прочитанной на английском языке, стала  «Applied 

Aerodynamics» (Прикладная аэродинамика).  

В период с 11 по 14 октября 2018 года проректор по науке и перспективному 

развитию НГАСУ (Сибстрин) Дмитрий Александрович Обозный в составе 

делегации Новосибирской области принял участие в работе VII Международной 

выставки научно-технических достижений, которая проходила в г. Харбине (КНР). 

27-28 октября 2018 года в Наманганском инженерно-строительном институте 
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(Узбекистан) состоялась международная конференция по теме «Актуальные 

вопросы использование местных сырьевых баз Ферганской долины, в целях 

производства импорто-замещающих продуктов». В мероприятии приняла участие 

кафедра Строительных материалов, стандартизации и сертификации НГАСУ 

(Сибстрин). 

В 2018 году принято участие в презентациях вуза и в совещаниях за рубежом: 

- Казахстан (г.г. Усть-Каменогороск, Павлодар, Талдыкорган, Алматы, 

Астана); 

- Монголия (г. Улан-Батор); 

- Китай (гг. Шанхай, Урумчи, Харбин); 

- Вьетнам (г. Ханой); 

- Инчхон (Р.Корея); 

- Женева (Швейцария). 

Мероприятия, организованные на базе зарубежных организаций. 

Университетом постоянно ведется поиск новых зарубежных партнеров с целью 

заключения с ними договоров о сотрудничестве в области образования и науки. 

В частности в 2018 году были проведены следующие мероприятия: 

организовано заключение двух договоров на оказание услуг по набору на обучение 

граждан Китайской народной республики до 20 человек (каждый договор) в 2019 

году с Компаниями Heilongjiang Leen Educational Consulting Services 

(Хэйлунцзянская провинция, город Харбин), Chongqing leen Educational Consulting 

Services (провинция Чунцин). Организовано заключение договора с Центром 

международных программ Министерства образования и науки Республики 

Таджикистан, перезаключены 5 договоров с учебными Центрами городов 

Казахстана. 

26 ноября 2018 прошла встреча с вузами Франции  в г. Новосибирске, 

организованная Альянс-Франсез-Новосибирск, НГУ, НГТУ при поддержке 

Посольства Франции в России, Campus France. Цель мероприятия – развитие и 

углубление имеющихся контактов между Францией и Сибирью в области высшего 

образования и вузовской науки, создание новых партнерских отношений. Во 

встрече приняли участие представители таких университетов Франции, как: 

Университет Бургундии Франш Контэ, Университет Бордо, Университет 

Монпелье, Университет Тулузы, Университетский технологический институт (г. 

Клермон Ферран), Высшая инженерная школа UniLaSalle (г. Руан), Центр франко-

российских исследований в Москве. От НГАСУ (Сибстрин) во встрече участвовали 

директор Института международной деятельности Наталья Валерьевна Синеева и 

директор Центра международных проектов Евгения Валентиновна Комф. 
 

5. Внеучебная и воспитательная работа  

Воспитательную работу со студентами университет проводит в учебное и во 

внеучебное время, руководствуясь действующими актами Министерства высшего 

образования и науки РФ, рекомендациями Российского Союза ректоров, Уставом 

университета, Правилами внутреннего распорядка, решениями ученого совета, 

концепцией воспитательной работы НГАСУ (Сибстрин). 

Коллегиальным руководящим органом воспитательной работы является совет 

университета по воспитательной работе. В его состав входят председатели советов 

по воспитательной работе факультетов, институтов, представители библиотеки, 
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сотрудники ЦВВР, председатель Совета проректор по УВР. 

Воспитательную и внеучебную работу организует и координирует ЦВВР в 

соответствии с утвержденным планом, деканаты совместно с кафедрами, кураторами 

групп, воспитатели общежитий, Объединенным советом обучающихся (ОСО), 

студенческим профкомом, библиотекой, музеем. Основными задачами совета 

университета по воспитательной работе являются: руководство работой аналогичных 

советов институтов и факультетов; определение конкретных направлений 

воспитательной работы различных подразделений в учебное и во внеучебное время в 

стенах университета и общежитиях; обобщение опыта работы  факультетов, кафедр, 

отдельных подразделений, кураторов учебных групп и наставников потоков с  оценкой 

их работы. Вопросы, касающиеся внеучебной и воспитательной работы 

систематически заслушиваются на Ученом совете университета, Ученом совете 

факультета, заседаниях кафедр, на советах по воспитательной работе факультетов. 

Воспитательная работа со студентами является обязательным разделом в 

индивидуальных планах преподавателей и учитывается в нормативах второй половины 

дня. Для стимулирования внеучебной работы со студентами эти виды деятельности 

включены в качестве показателей рейтинговой работы ППС, кафедр и факультетов, 

институтов. 

Воспитательная работа в учебных группах первого курса проводится 

кураторами, а в группах 2-5 курсов – наставниками потоков. Состав кураторов и 

наставников по представлению советов факультетов по воспитательной работе 

ежегодно утверждается приказом ректора университета. При расчете штатов 

профессорско-преподавательского состава учитываются затраты времени 

кураторов и наставников групп на воспитательную работу. 

В соответствии с концепцией воспитательной работы университета в рамках 

многоуровневой структуры высшего образования реализуется комплексный подход 

в организации непрерывного воспитательного процесса (от приема абитуриентов 

до выпуска бакалавра (магистра), включающий в себя патриотическое, 

нравственное, трудовое, эстетическое, профессиональное и правовое воспитание 

студентов. 

Активную помощь кураторам и наставникам в проведении воспитательной 

работы оказывают ЦВВР, библиотека, музей, студенческие советы общежитий, ОСО, 

старосты учебных групп, профком студентов. Со старостами учебных групп 1 курса 

проводятся занятия ЦВВР и кураторы, предусматривающие подробное знакомство со 

структурой и уставом университета, нормативными документами, Правилами 

внутреннего распорядка университета и общежития и др. 

Ежегодно в вузе проходит более 40 общественных, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий с участием ЦВВР, факультетов и студенческих 

объединений (художественных, творческих, спортивных, волонтерских, 

профессиональных, научных и т.д.) Традиционными и многочисленными 

мероприятиями, проводимых в университете, являются: «Звездопад – творческий 

конкурс между факультетами», «Творческая осень в студ. городке» - творческий 

конкурс между общежитиями, «Конкурс на лучшую группу», «День 

первокурсника», «День рождения Сибстрина», День Победы. Акции: «День 

донора», «Студенты Сибстрина против наркотиков», «Свеча памяти», 

благотворительные акции, физкультурно-спортивные мероприятия, 

интеллектуальные игры, лекции и мероприятия по пропаганде здорового образа 
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жизни, психологическая помощь, профилактика девиантного поведения в 

молодѐжной среде и т.д. Мероприятия направленные на профориентацию – «День 

открытых дверей». Всего в различных мероприятиях ежегодно участвуют около 

2000 студентов. 

Студенты университета активно участвуют в различных городских, областных 

и Всероссийских и международных фестивалях (конкурсах), олимпиадах, 

соревнованиях. Творческие коллективы ВУЗа постоянно занимают призовые 

места. Ежегодно студенты университета выезжают на конкурсные мероприятия в 

различные регионы России и зарубежные страны. 

В общежитиях ВУЗа активно работают сотрудники ЦВВР,  совет по 

воспитательной работе деканатов и органы студенческого самоуправления. 

Активную деятельность в университете ведут 14 студенческих объединений 

разного направления. 
 

6. Материально-техническое обеспечение  

Учебно-образовательный процесс в университете реализуется в четырѐх 

учебно-лабораторных корпусах и одном учебно-спортивном корпусе, компактно 

расположенных на территории университетского кампуса, и геодезическом 

полигоне, расположенном в пригородной зоне Новосибирска (табл. 11). Учебный 

процесс осуществляется на собственных площадях (табл. 12). 

 

Таблица № 11 

Характеристика учебных объектов университета 
№ 

п/п 
Назначение корпуса Адрес 

Общая 

площадь, м
2
 

Учебно-лабораторная 

площадь, м
2
 

1. Главный учебный корпус 
НСО, г. Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 113 
21217,2 13228,9 

2. Лабораторный корпус 
НСО, г. Новосибирск, 

ул. Тургенева, 159 
8612,5 5868,6 

3. Учебный корпус 
НСО, г. Новосибирск, 

ул. Белинского, 151 
996,1 480,2 

4. Учебный корпус 
НСО, г. Новосибирск, 

ул. Тургенева, 165 
2643,0 1240,9 

5. 
Учебно-спортивный  

корпус 

НСО, г. Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 115 
6282,5 3747,2 

6. 
Учебный геодезический 

полигон 

НСО, Новосибирский район, 

пос. Ремесленный 
668,6 321,55 

7. Тир 
НСО, г. Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 113 
402,9 402,9 

8. 

Лыжная база на 200 пар 

лыж, с раздевалками и 

служебными комнатами 

НСО, г. Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 113 
196,0 196,0 

Итого: 41018,8 25486,25 

 

Все учебные помещения (аудитории, лаборатории, кабинеты, компьютерные 

классы) закреплены приказом за отдельными кафедрами и подразделениями 

университета, которые призваны осуществлять контроль состояния аудиторного 

фонда и обеспечивать эксплуатацию его и находящегося в нѐм оборудования. 

Краткая характеристика аудиторного фонда университета представлена на сайте 

университета. 
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Таблица № 12 

Распределение аудиторного фонда университета (без учѐта филиалов) 
Вместимость аудиторий Количество аудиторий 

Аудитории до 25 мест 16 

Аудитории до 30 мест 18 

Аудитории до 50 мест 26 

Аудитории до 75 мест 21 

Аудитории на 100 мест 12 

Аудитории на 100 – 200 мест 5 

Всего аудиторий 98 

Лабораторные и учебные кабинеты 153 

Компьютерные классы 22 

Спортивные и тренажерные залы 8 

Геокамера учебного полигона 3 

Всего учебных помещений 284 
 

Спортивная база университета 
Для проведения учебных и тренировочных занятий физической культурой и 

повышения спортивного мастерства университет имеет собственную спортивную 

базу (табл. 13). 

Таблица № 13 

Характеристика спортивных объектов университета 
№ 

п/п 
Назначение корпуса Адрес 

Общая 

площадь, м
2
 

Учебно-спортивная 

площадь, м
2
 

1. Учебно-спортивный корпус 
НСО, г. Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 115 
6282,5 3747,2 

2. 

Большой спортивный зал с 

раздевалками, душевыми и 

балконом 

НСО, г. Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 113 
477,5 417,6 

3. Малый спортивный зал 
НСО, г. Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 113 
214,5 214,5 

4. 
Специализированный зал для 

борьбы 

НСО, г. Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 113 
204,5 197 

5. 
Тренажерный зал в 

общежитии № 1 

НСО, г. Новосибирск, 

ул. Добролюбова, 93 
49,3 49,3 

6. 

Открытый спортивный 

стадион с беговой дорожкой 

(280 м) 

НСО, г. Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 113 
– – 

7. 
Баскетбольная площадка 

асфальтированная 

НСО, г. Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 113 
2700 2700 

8. Тир 
НСО, г. Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 113 
402,9 402,9 

9. 

Лыжная база на 200 пар лыж, с 

раздевалками и служебными 

комнатами 

НСО, г. Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 113 
196,0 196,0 

Итого: 10527,2 7925,5 

Медицинское обслуживание 

Здравпункт расположен в общежитии № 1 университета и размещен в 

3 комнатах. Имеются кабинеты: терапевта, фельдшера, процедурный кабинет и 

изолятор. Общая площадь здравпункта составляет 87,2 м
2
. Здравпункт обслуживает 

студентов дневного и подготовительного отделений, в т.ч. иностранцев, а также 

студентов-заочников во время экзаменационной сессии. Сотрудникам университета 

оказывается первая неотложная медицинская помощь (по обращаемости). 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

(федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин)» по состоянию на 01.04.2019) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек  

3887 

1.1.1 По очной форме обучения человек  

2596 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек  

103 

1.1.3 По заочной форме обучения человек  

1188 

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: 

человек  

45 

1.2.1 По очной форме обучения человек  

25 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек  

20 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 

человек 

0 

1.3.1 По очной форме обучения человек 

0 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 

0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 

0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого государственного экзамена на первый курс на обучение 

по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

баллы 

 

57,9 
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1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы 

 

48,7 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого государственного экзамена и результатам 

дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

баллы 

 

67,48 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

человек 

 

 

0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 

 

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 

человек/% 

 

32 / 5,51 

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 

% 

 

19,16 

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 

человек/% 

 

8 / 6,6 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал)  

человек 

0 

2. Научно-исследовательская деятельность  
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2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

73,8 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

129,7 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

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

педагогических работников 

656,6 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

18,9 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

34,6 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

183,2 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 

35921,6  

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника  

тыс. руб. 

189,2 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации  

% 

25,2 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР  

% 

96,0 

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. 

169,1  

2.12 Количество лицензионных соглашений  1 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 

0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

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

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

педагогических работников  

человек/% 

25,63 / 11,5 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации  

человек/% 

112,85 / 50 

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

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации  

28,2 / 12,61 

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/% 

0/0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией  

2 

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

педагогических работников  

1,24 

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: 

человек/% 

51/1,31 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 

49/1,26 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 

1/ 0,03 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 

1/0,03 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

человек/% 

 

360/9,26 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 

288/7,4 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 

7/0,18 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 

65/1,67 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

человек/% 

2/0,31 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

человек/% 

28/4,35 
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образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), 

в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

2/0,05 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 

(триместра) 

человек 

1 

 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из 

числа научно-педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников 

человек/% 

2/0,69 

 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

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

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 

общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 

0/0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 

общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 

3/6,67 

 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц  

тыс. руб. 

0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц  

тыс. руб. 

15907,27 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

567670,4 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 

2797,8 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 

700,5 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического % 
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работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной 

плате по экономике региона 

207,9 

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

м
2
  

15,19  

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

- 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

м
2
  

15,19 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

м2  

0  

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

0,27 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования 

% 

23,52 

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) 

148,24 

 

 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 

изданий по основным областям знаний 

% 

100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

1112/100 
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