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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)». 

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

НГАСУ (Сибстрин). 

Полное наименование на английском языке: Novosibirsk State University of 

Architecture and Civil Engineering (Sibstrin). Сокращённое 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 приёмной: (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 2014-2022 годы «Сибирский центр 

науки и образования в области архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства» (утверждена на заседании учёного 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-

mailto:rector@sibstrin.ru
http://www.sibstrin.ru/
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образовательного и информационного развития системы профессионально 

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 – учёный совет, возглавляемый ректором. Срок полномочий учёного совета – 

5 лет. В состав учёного 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 учёного совета – 33 чел, в их числе: 91,1 % – 

представители профессорско-преподавательского состава; 33,3 % – доктора наук, 

профессора; 60,6 % – кандидаты наук, доценты. 

Полномочия учёного 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 учёных званий. Учёный совет 

устанавливает сроки и процедуру проведения выборов ректора университета, 

заслушивает и утверждает ежегодные отчёты 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 приёма студентов, утверждает итоги 

государственной аттестации выпускников, а также принимает решения по многим 

другим важным вопросам учебного, научного, социально-экономического, 

административно-хозяйственного направлений. 

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

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

и утверждаемого учёным 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, приёмная 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 
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осуществляет контроль за работой института архитектуры и градостроительства, 

института строительства, 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 приёмной комиссии, непосредственно руководит центром 

трудоустройства, занятости студентов и производственных практик, центром по 

внеучебной и воспитательной работе, управлением информатизации.  

Подразделения и службы проректора по научной работе включают в себя 

управление научно-исследовательских работ, инновационно-технологический 

центр «Сибстрин-инновация», редакцию журнала «Известия высших учебных 

заведений», отдел аспирантуры, отдел научной информации, патентно-

лицензионный отдел. Осуществляется руководство проектным институтом 

«Сибстринпроект», научно-исследовательскими лабораториями и центрами.  

Проректор по административно-хозяйственной работе руководит службами 

главного инженера (отделом государственного имущества, эксплуатационно-

техническим отделом, отделом охраны труда и комплексной безопасности) и 

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, 

редакционно-издательским отделом, газетой «Вести Сибстрина». 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 трех факультетах: по очной форме обучения - инженерно-экологическом 

(ИЭФ), инженерных и информационных технологий (ФИИТ); по очно-заочной и 

заочной формам обучения - на факультете вечернего и заочного обучения (ФВЗО); 

- в четырех институтах: по очной форме обучения - институте архитектуры и 

градостроительства (ИАГ), институте строительства (ИС), 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 27  кафедр. 

Выпускающие кафедры: архитектурного проектирования зданий и сооружений 

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

водоотведения (ВВ); гидротехнического строительства, безопасности и экологии 
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(ГТСБЭ); градостроительства и городского хозяйства (ГГХ); железобетонных 

конструкций (ЖБК); инженерной геологии, оснований и фундаментов (ИГОФ); 

информационных систем и технологий (ИСТ); экономики, управления, социологии 

и педагогики (ЭУСП); 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),  экономики и финансов 

девелопмента  (ЭИФД в ИДО),   каф. Юнеско "Экологически безопасные 

технологии природообустройства и водопользования". 

Общеобразовательные кафедры: высшей математики (ВМ); иностранных 

языков (ИЯ); истории и философии (ИФ); инженерной и компьютерной графики 

(ИКГ); прикладной математики (ПМ); русского языка (РЯ); физического 

воспитания (ФВ); физики и химии (ФХ). 

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)». 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018г. 

№ 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, подготовку 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», 07.03.04 

«Градостроительство», 07.04.01 Градостроительство», 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» (направления подготовки 

09.03.02, 09.04.02 «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 метрология», профиль «Стандартизация и 

сертификация»);  

38.00.00 «Экономика и управление» (направления подготовки 38.03.10 и 

38.04.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»), 38.06.01 

Экономика);  

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»). 
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Полный перечень реализуемых в настоящее время в университете 

направлений подготовки приведен в табл. 1. 

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 

07.03.04 Градостроительство 

07.04.01 Архитектура 

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 

09.04.02 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 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 

38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 

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», 07.03.04 «Градостроительство»,  08.03.01 

«Строительство», 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 20.03.02 

«Природообустройство и водопользование», 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», 38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», 

39.03.01 «Социология». 

В июле 2019 года университетом получена лицензия на реализацию 

образовательной деятельности по направлению подготовки 21.05.04 Горное дело. 

В институте международной деятельности силами кафедры ЮНЕСКО ведется 

подготовка магистрантов по программе «Решение экологических проблем в целях 

устойчивого развития» (направление «Строительство»). 

Учебный процесс в университете осуществляется в очной, очно-заочной и 
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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. Они же привлекаются и к 

ведению образовательного процесса. 

Повышению качества подготовки специалистов способствует использование 

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 (ФУМО Ассоциации 

строительных вузов России, ФУМО по направлению Архитектура (МАРХИ), 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, Красноярский край). 

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 приёмных 

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

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программа магистратуры», по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров, утвержденных приказом 

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

разработанными на базе вышеперечисленных документов и утвержденными 

ученым советом университета. 

Приём в университет осуществляется по результатам вступительных 

испытаний 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 направления 

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

«Градостроительство» сдают дополнительно экзамен профессиональной 

направленности – рисунок. 

Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения юридическими или 
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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 2019 г. прием обучающихся осуществлялся на образовательные программы 

бакалавриата по 9 направлениям подготовки, программы специалитета по 1 

специальности, программы магистратуры по 4 направлениям подготовки, 

подготовки кадров высшей квалификации по 4 направлениям подготовки. 

План приема обучающихся на бюджетные места, в том числе целевые, на 2019 

г. установлен Минобрнауки России и составил:  

- на очную форму обучения – 509 мест, в том числе 21 мест по специалитету, 

434– по бакалавриату, 54 – по магистратуре; 

- на заочную форму обучения – 34 места по бакалавриату; 

План приема на места по договорам об образовании составил: 

- на очную форму обучения – 700 мест, в том числе 25 мест по специалитету, 

465 – по бакалавриату, 210 – по магистратуре;  

- на заочную форму обучения – 355 мест, в том числе 235 – по бакалавриату, 

120 – по магистратуре; 

- на очно - заочную форму обучения – 45 мест по бакалавриату, 1 – для 

подготовки кадров высшей квалификации; 

Всего в 2019 г. в приемную комиссию университета было подано 2325 

заявлений, что на уровне показателя 2018 г.  

Зачисление по контрольным цифрам приёма за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2019/20 учебный год выполнено в полном объёме и 

составило 543 места: очная форма обучения – 509; заочная – 34. По направлению 

Департамента государственной политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки России сверх контрольных цифр зачислено 4 иностранных 

гражданина. 

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг на первый 

курс зачислено 474 человека: очная форма обучения – 182; очно-заочная – 22; 

заочная – 270.  

Всего в 2019 году зачислен на первый курс 1021 человек, в т.ч. 138 

иностранных граждан. 

 

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 2019 г. на 
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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 

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, по программам подготовки 

кадров высшей квалификации в НГАСУ (Сибстрин) разработана комплексная 

система контроля и управления качеством учебного процесса, включающая: 

- проведение внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся посредством анализа знаний студентов, поступивших в вуз 

проводилось с использованием измерительных материалов для проведения 

диагностического тестирования по математике и физике (рис. 1).   

 

 
Рисунок 1. Результаты входного тестирования по физике и математике 

 

Также проводятся проверки уровня сформированности компетенций у 

обучающихся в начале изучения дисциплин (если компетенции формируются 

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
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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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 

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 вуз дважды принимал участие в очередных этапах Федерального 

интернет-экзамена.  В мае 2019 года при участии в ФЭПО-29 в рамках 

компетентностного подхода управлением организации учебного процесса было 

организовано участие обучающихся в 17 группах по 7 направлениям подготовки 

бакалавров и специальности СУЗС. Доля обучающихся по вузу в целом, 

показавших знания на уровне обученности не ниже второго составила 96%. Что 

подтвердило достаточно высокий уровень освоения компетенций обучающимися в 

соответствии со ФГОС (рис. 2). 
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Рисунок 2. Результаты интернет-экзамена ФЭПО 29 

 

В декабре 2019 года в рамках компетентностного подхода ФЭПО-30 

приняло участие 16 группах по 7 направлениям подготовки бакалавров и 

специальности СУЗС. Доля обучающихся по вузу в целом, показавших знания на 

уровне обученности не ниже второго составила 90%. Это подтверждает достаточно 

высокий уровень освоения компетенций обучающимися в соответствии со ФГОС 

(рис. 3). 

 

 

 

Рисунок 3. Результаты интернет-экзамена ФЭПО-30 

 

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 2018/2019 уч.г. / зимняя сессия 2019/2020 уч.г.) 

 

Факультет / 

институт 
Уч.год 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

АУ, 

% 

КУ, 

% 

АУ, 

% 

КУ, 

% 

АУ, 

% 

КУ, 

% 

АУ, 

% 

КУ, 

% 

АУ, 

% 

КУ, 

% 

ИС 
2018/2019 

2019/2020 

52 34 50 45 41 26 61 28 24 21 

91 53 51 28 38 33 35 25 17 17 

ИАГ 
2018/2019 

2019/2020 

67 27 59 35 52 36 66 21 - - 

79 48 60 35 29 23 32 27 58 39 

ИЭФ 
2018/2019 

2019/2020 

38 15 54 36 63 42 64 37 - - 

65 34 61 26 44 33 23 17 - - 

ФИИТ 
2018/2019 

2019/2020 

50 31 33 20 52 45 71 44 - - 

65 34 61 26 44 33 23 17 - - 

ФВЗО 

очно-заочная 

2018/2019 

2019/2020 

80 7 75 10 0 0 65 6 75 12 

76 10 86 0 62 12 50 0 77 0 

ФВЗО 

заочная 

2018/2019 

2019/2020 

50 8 20 3 55 15 50 8 65 4 

56 13 23 5 20 4 16 1 72 1 

ИМД 
2018/2019 

2019/2020 
100 100 100 100 – – – – – – 

100 100 100 100 – – – – – – 

Университет 
2018/2019 

2019/2020 
62 32 56 36 48 34 65 32 24 21 

76 42 63 32 37 30 35 27 34 62 

 

В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «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. №273-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 по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

НГАСУ (Сибстрин)»,  «Положение о проведение итоговой аттестации по 

образовательным программам, не имеющим государственную аккредитацию», 

«Положение о программе государственной итоговой аттестации выпускников 

НГАСУ (Сибстрин) в соответствии с требованиями ФГОС 3++», «Положение о 

выпускной квалификационной работе студентов НГАСУ (Сибстрин), обучающихся 
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по программам магистратуры» и др. 

В 2019 году (в 2018/2019 учебном году) в университете государственная 

итоговая аттестация выпускников проводилась по основным образовательным 

программам подготовки бакалавров, специалистов и магистров (ФГОС) в форме 

защиты выпускной квалификационной работы (далее ВКР). Выпуск в университете 

в 2019 году составил 635 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 директором Департамента 

координации деятельности организаций высшего образования, Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и  

высшего образования Российской Федерации 18.12.2018, 28.12.2018 и 18.04.2019. 

Председатели экзаменационных комиссий по направлениям 38.03.02 

«Менеджмент», 38.03.01 «Экономика» не имеющие государственную 

аккредитацию, утверждены приказом ректора от 11.12.2018 № 215-о. 

Приказами ректора университета от 12.04.2019 № 96-о, от 06.05.2019 № 109-о,  

от 04.06.2019 № 130-о, от 08.11.2019 № 219-о, от 14.05.2019 № 115-о и от 

20.06.2019 № 141-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 33 комиссии для защиты ВКР. 

Общее число членов комиссии по защите ВКР 175 чел., из них – докторов наук – 

15 %, кандидатов наук – 49 %, лиц из других организаций – 54%.  

В 2019 году впервые проходила защита по образовательной программе 

«Решение экологических проблем в целях устойчивого развития» по направлению 

«Строительство» магистерских диссертаций. Из пяти ВКР защищено с оценкой 

«отлично» четыре работы и с оценкой «хорошо» - одна работа. 

Также, благодаря совместной работе преподавателей кафедры русского языка 

с кафедрой ТОС, состоялась защита 8 магистерских диссертаций китайских 

студентов вуза, совместно с кафедрой ЭУСП – 4 выпускных работ бакалавров – 

одного монгольского и трех китайских студентов НГАСУ (Сибстрин). 

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.  
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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 2019 году 

представлены в табл. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

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 
23 100,0 17 73,9 - - 6 26,1 

2.  
Защищено выпускных 
квалификационных работ 

23 100,0 17 100,0 - - 6 100 

3. 

Оценки выпускных 

квалификационных работ: 

- отлично  5 21,7 5 29,4 - - - - 

- хорошо 16 69,6 11 64,7 - - 5 83,3 

- удовлетворительно 2 8,7 1 5,9 - - 1 16,7 

- неудовлетворительно - - - - - - - - 

4. 

Количество выпускных 
квалификационных работ, 

выполненных:  

- по темам, предложенным 
студентами - - - - - - - - 

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

- в области фундаментальных 

и поисковых научных 
исследований  

2 8,7 2 11,8 - - - - 

5.  

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 
- к опубликованию  - - - - - - - - 

- к внедрению - - - - - - - - 

- внедренных  - - - - - -     

6.  
Количество дипломов с 
отличием 

3 13 3 17,6 - - - - 

 

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 

491 100,0 363 73,9 15 3,1 113 23,0 

2.  
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
491 100,0 363 100,0 15 100,0 113 100,0 



 16 

3. 

Оценки выпускных 

квалификационных работ: 

- отлично 

231 47,0 198 54,5 4 26,7 29 25,7 

- хорошо 193 39,3 130 35,8 6 40,0 56 49,6 

- удовлетворительно 68 13,8 35 9,6 5 33,3 28 24,8 

- неудовлетворительно - - - - - - - - 

4. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 
выполненных:  

- по темам, предложенным 

студентами 

224 45,6 164 45,2 4 26,7 56 49,6 

- по заявкам предприятий 24 4,9 17 4,7 - - 7 6,2 

- в области 

фундаментальных и 

поисковых научных 
исследований  

12 2,4 12 3,3 - - - - 

5.  

Количество выпускных 
квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- к опубликованию  

20 4,1 19 5,2 - - 1 0,9 

- к внедрению 25 5,1 19 5,2 - - 6 5,3 

- внедренных  6 1,2 6 1,7 - - - - 

6.  
Количество дипломов с 
отличием 

35 7,1 35 9,6 - - - - 

 

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 

133 100,0 91 68,4 - - 42 31,6 

2.  
Защищено выпускных квалификационных 

работ 
133 100,0 91 68,4 - - 42 31,6 

 

 

3. 

Оценки выпускных квалификационных работ: 

- отлично  
88 66,2 62 68,1 - - 26 61,9 

- хорошо 34 25,6 22 24,2 - - 12 28,6 

- удовлетворительно 11 8,2 7 7,7 - - 4 9,5 

- неудовлетворительно - - - - - - - - 

4. 

Количество выпускных квалификационных 

работ, выполненных:  

- по темам, предложенным студентами 

40 30,1 25 27,5 - - 15 35,7 

- по заявкам предприятий 4 3,0 3 3,3 - - 1 2,4 

- в области фундаментальных и поисковых 

научных исследований  
14 10,5 14 15,4 - - - - 

5. 

Количество выпускных квалификационных 
работ, рекомендованных: 

- к опубликованию  

11 8,3 8 8,8 - - 3 7,1 

- к внедрению 16 12,0 13 14,3 - - 3 7,1 

- внедренных  12 9,0 11 12,1 - - 1 2,4 

6.  Количество дипломов с отличием 28 21,1 24 26,4 - - 4 9,5 
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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 - - - - 

5.  

Количество выпускных 
квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- к опубликованию  - - - - - - - - 

- к внедрению 2 16,7 2 16,7 - - - - 

- внедренных  - - - - - - - - 

6.  
Количество дипломов с 

отличием 
- - - - - - - - 

 
 

Таблица 7 

Результаты защит выпускных квалификационных работ аспирантов 
РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

№ 

п/п 
Показатели 

всего  
Формы обучения 

очная заочная 

кол. % кол. % кол. % 

1 2 3 4 5 6 9 10 

1. Всего выпускников 6 100 5 83,3 1 16,7 

2. Не допущено к государственному экзамену - - - - - - 

3. 

Результаты сдачи 

государственного 

экзамена 

- отлично 5 83,3 4 66,6 1 16,7 

- хорошо 1 16,7 1 16,7 - - 

- удовлетворительно - - - - - - 

- неудовлетворительно - - - - - - 

4. Средний балл 4,83  4,2  5,0  
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Таблица 8 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА И ЗАЩИТЫ НАУЧНО-
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего  
Формы обучения 

очная заочная 

кол. % кол. % кол. % 

1 2 3 4 5 6 9 10 

1 
Принято  к защите 

научных докладов 
6 100 5 83,3 1 16,7 

2 
Представлено 

научных докладов 
6 100 5 83,3 1 16,7 

3 
Оценки научных 

докладов 

- отлично 3 50 2 33,3 1 16,7 

- хорошо 3 50 3 50 - - 

- удовлетворительно - - - - - - 

- неудовлетворительно - - - - - - 

4 

Количество 

научных 

докладов, 

- имеющих решение 

научной задачи, имеющей 

значение для развития 
соответствующей отрасли 

знаний 

6 100 5 83,3 1 16,7 

- в которых изложены 

новые научно- 

обоснованные технические 
или технологические 

решения и разработки, 

имеющие существенное 
значение для развития 

страны 

-      

 

2.3. Участие студентов в предметных олимпиадах и конкурсах по 

направлениям и специальностям 

Студенты НГАСУ (Сибстрин) ежегодно с успехом принимают участие в 

студенческих олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Участие университета в студенческих олимпиадах всероссийского и 

международного уровня  в области архитектуры и строительства, способствует 

повышению качества подготовки специалистов, совершенствованию учебно-

методической базы основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования, расширению и укреплению сотрудничества с 

образовательными организациями. 

В 2019 учебном году  по итогам Всероссийских и международных конкурсов 

ВКР студенческие выпускные квалификационные работы получили высокие 

оценки членов жюри.   

По итогам  Всероссийского конкура выпускных квалификационных работ в 

области строительства в 2019 году, проводившемся в дистанционном формате в 

НИУ МГСУ под эгидой Международной общественной организации содействия 

строительному образованию (АСВ) при содействии Федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупнённой 

группе специальностей и направлений подготовки 08.00.00 «Техника и технологии 
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строительства» ВКР выпускников НГАСУ (Сибстрин) заняли 11 призовых мест в 

представленных номинациях. Выпускная квалификационная работа магистра 

НГАСУ (Сибстрин) заняла II место в конкурсе на медаль РААСН им. Н.В. 

Никитина. Вуз представляла магистрантка кафедры ГТСБЭ Маргарита Егоровна 

Гармакова (руководитель доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой ГТСБЭ Владимир Владимирович Дегтярев). 

Традиционно НГАСУ (Сибстрин) является организатором регионального 

этапа Всероссийской студенческой олимпиады по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство», проводимой под эгидой АСВ. В 2019 году на 

заключительном этапе этой олимпиады в ННГАСУ (г. Нижний Новгород) нашей 

командой завоеваны  первое и второе места в номинации «Тестовые теоретические 

задания» среди 59 студентов из 15 вузов. (Руководитель команды Геронимус В.В.). 

На Международной Олимпиаде по профилю ПГС (уровень - бакалавриат) в 

апреле 2019 года в Воронежском ГТУ завоевано второе место в номинации 

«Электронное тестирование» (Руководитель старший преподаватель кафедры ТОС 

Иконников В.В.). 

Продемонстрирован высокий уровень практических навыков и теоретических 

знаний   команды НГАСУ (Сибстрин) на заключительном туре ВСО по профилю 

ПГС (уровень магистратуры) и специальности СУЗС в Самарском ГТУ. Завоеваны, 

соответственно, второе и третье командные места. (Руководитель канд. техн. наук, 

доцент кафедры ТОС Кандаурова Н.М.). 

По результатам Международной студенческой Олимпиады  для студентов 

бакалавриата и магистратуры  по профилю Гидротехническое строительство, 

состоявшейся  на базе НИУ МГСУ завоеваны  второе и третье места в командном 

зачете и второе место в личном зачете. (Руководитель канд. техн. наук, доцент 

кафедры ГТСБЭ Гусельникова Е.Н.). 

В 2019 году кафедрами университета было организовано проведение 

городских и региональных предметных олимпиад и конкурсов  по начертательной 

геометрии, инженерной и компьютерной графике, теоретической механике, 

высшей математике.  

Студенты университета достойно представляли свои команды и завоевали 

призовые места в личном и командном зачетах на предметных олимпиадах и 

конкурсах межрегионального, всероссийского и международного уровней на 

площадках других вузов г.Новосибирска и СФО под руководством Вольхина К.А., 

Вахромеева Ю.М., Ступина В.П., Куликовой С.Ю., Юдина В.А. В ноябре 2019 года 

на базе кафедры «Графика» Сибирского государственного университета путей 

сообщения  состоялась 2-я Всероссийская студенческая интернет-олимпиада по 

дисциплинам графического цикла.  Занято 1 место среди 153 участников из 10 

вузов из 6 городов РФ.  

В рамках VII  международного форума технологического развития 

«ТЕХНОПРОМ-2019»  во всероссийской олимпиаде по 3D технологиям в формате 

наставничество  команда (студент+2 школьника) под руководством  Коротина В.В. 

(341 гр.) заняла III среди 14 команд вузов РФ и 1 команды Казахстана.  

 На международном студенческом фестивале снежных конструкций, в г. 

Харбине (КНР) студенты заняли первое место. Они смогли обойти 15 команд из 

других стран. 

В НГУ состоялась Международная Сибирская математическая олимпиада 
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(Siberian Math Competition) в которой приняли участие 25 российских и 

зарубежных вузов. Команда студентов 2 курса  НГАСУ (Сибстрин)  заняла III 

место, под руководством кандидата физ.-мат.наук Вахромеева Ю.М. 

Во Всероссийском конкурсе исследовательских проектов в Международной 

Ассоциации строительных высших учебных заведений (АСВ) работа, выполненная 

под руководством преподавателя кафедры ИГ Терентьева Д.Ю.,  получила диплом 

1 степени. 

Команда НГАСУ (Сибстрин) в составе студентов института строительства и 

их руководителя, профессора В.А. Юдина участвовала во Всероссийской 

олимпиаде по теоретической механике в Казани на базе Казанского 

государственного энергетического университета. Заняли первое место среди 

строительных вузов страны, третье место в общекомандном зачете в 

компьютерном конкурсе. Дипломом III степени в личном первенстве и дипломом 

за лучшее решение задач статики награжден студент НГАСУ (Сибстрин) Павел 

Тимин. Екатерина Минченко в личном первенстве заняла I место среди девушек, 

получив титул «Мисс олимпиада». 

В ноябре в г. Ташкенте проходил IX Международный Фестиваль 

архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии. В рамках Фестиваля 

проводился Международный смотр-конкурс лучших выпускных работ. К участию 

в конкурсе допускались выпускные работы  2019 года по образовательным 

программам направлений Архитектура, Дизайн, Строительство, Производство 

строительных материалов, изделий и конструкций. В 2019 году Фестиваль принял 

участников из 19 стран, представивших 542 работы. Студенты НГАСУ (Сибстрин) 

получили 3 диплома I степени, 3 диплома II степени, 3 диплома III степени 

В 2019 году на международный конкурс Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) было подано 550 заявок, в том числе 

203 заявки от студентов и аспирантов 56 вузов. Проект студентки института 

архитектуры и градостроительства НГАСУ (Сибстрин) Ксении Швейгерт отмечен 

дипломом I степени, выполненный под руководством А.А. Ешакиной. 

На базе кафедры «Материаловедение, товароведение, стандартизация и 

метрология» ИНГПУ проводился конкурс на лучшую ВКР. Студентка Селихова 

В.С. заняла II место по направлению «Стандартизация и метрология». 

Руководитель Смирнова О.Е.  

Осенью 2019 года в Нижнем Новгороде на базе Нижегородского 

государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) прошел 

XXVIII Международный смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных 

работ по архитектуре, дизайну и искусству. В конкурсе приняли участие более 60 

вузов России и ближнего зарубежья, которые представили 762 проекта. Делегация 

НГАСУ (Сибстрин) в составе директора института архитектуры и 

градостроительства А.А. Гудкова, заведующей кафедрой АРГС Е.В. Кетовой, 

профессора кафедры АРГС А.А. Мордвова, доцента кафедры АРГС И.В. 

Поповского и старшего преподавателя Ю.Е. Нижегородцевой представила на 

смотр-конкурс 6 выпускных проектов. Все работы архитекторов-выпускников 

НГАСУ (Сибстрин) были высоко оценены конкурсной комиссией и награждены 

дипломами I и II степени  

Важную роль играют конкурсы, проводимые предприятиями строительной 

отрасли. Студенты НГАСУ (Сибстрин) добиваются на них успехов. 
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В честь 25-летия завода «СИБИТ» управлением по работе с персоналом УК 

«ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ» был проведен конкурс #яsibytskills по 

проектированию домов (с использованием продукции завода)  для студентов 

новосибирских вузов. Участие приняли НГАСУ (Сибстрин) и НГУАДИ. Все 

призовые места у студентов НГАСУ (Сибстрин).     

 

2.4. Организация учебных и производственных практик. 

Трудоустройство выпускников 

Организация учебных и производственных практик в университете 

регламентируется локальными нормативными актами «Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные программы высшего образования в 

Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете 

(Сибстрин)», «Положение о педагогической практике аспирантов НГАСУ 

(Сибстрин)», «Положение о научно-организационной практике аспирантов НГАСУ 

(Сибстрин)» и иными регламентирующими и нормативными документами.  

Практики студентов организуются по заявкам предприятий и организаций с 

перспективой возможного последующего трудоустройства выпускников 

университета. 

Направление обучающихся на практику и назначение руководителей практики 

от университета осуществляется в соответствии с учебной нагрузкой 

преподавателей и календарного учебного графика 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 практик 2018/2019 учебного года выполнены в 

полном объеме. По результатам практик проведена аттестация (конференции по 

итогам практики) обучающихся с привлечением представителей профильных 

организаций.  

Производственные практики студентов и аспирантов проводились в ведущих 

архитектурно-строительных, проектных и научно-исследовательских организациях 

строительного комплекса Новосибирска, Новосибирской области, Сибирского 

федерального округа, Центрального федерального округа  (ЗАО «ГОРПРОЕКТ» г. 

Москва, ООО «Проспект», ООО «Эталон», ПАО “РусГидро”,  АО «ЖБСС»,  АО 

«СибИАЦ», ООО СФ «Сибирь» ООО ПСК «СибПродМонтаж», Инспекция 

государственного строительного надзора, ООО «Формат Проект», АО «Полюс 

Красноярск»,  АНО СЦТДЭ «Диасиб» ООО «ГОРПРОЕКТ» г. Новосибирск, ООО 

«СибМонтажСпецСтрой», ООО «Венткомплекс», ООО «ЛИССИБ», ООО НПУ 

«ЭрконСиб», ООО «МонтажСпецПроект», ООО «Вертикаль», ООО «СФ Сибирь», 

ООО «СибТЭНД», ООО «Сибстройпроект», ООО «Приоритет НСК», ООО 

«Стальмонтаж, «СПО ООО «СибАкадемстрой», ООО «СМРстрой», ООО «Олимп», 

ООО «СИБТЭНД» ООО «Дом просто», ООО «Строй Инвест», Министерство 

строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, ООО ПБ 

«Горпроект», ООО «Строй Фирма Сибирь», ООО «АКВА СИТИ», ООО 

«Новосибирская оценочная компания», ООО «Сибирский проектный институт», ООО 

«Спецавтотранспорт», ООО «Олимп», ООО «Газэнергосервис», ООО 
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«СибремонтСервис», ООО «Д2 Строй», ООО «СМУ-9», АО «Сахалин - 

Инжиниринг», ООО «Авеню строй», ООО ПКП «Темп», ООО СК «АСК», ООО 

«Проектные системы», ООО «Строительная лаборатория «Эталон», ООО КЗ 

«ЛИКОЛОР, ОАО «НЗСК, ООО «ЗЖБИ Горный», ООО «ЭПРиС», ООО «Кенинкс 

Проект», ООО «Синерджи системс», ООО НПЦ «Эрконсиб», АО «Государственнный 

специализированный проектный институт», АО «ГСПИ», ЗАО «Ломмета 

Рисайклинг», ООО «ЭПРиС», ООО Инженерный центр «ГИПАР», ООО «Арт-

Проект», ООО «Брусника» г. Новосибирск, ООО «СтройПодряд», ООО «Д2 Строй» и 

др.), ООО «СибАнтрацит, СО РАН ИГД СО РАН ИХТМ, СО РАН ИНХ, ООО PERI 

Россия, дочерняя компания PERI GmbH (г. Новосибирск), филиал ООО «КНАУФ 

ГИПС» (г. Новосибирск), в образовательных организациях ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет», ФГУ «ВерхнеОбьрегионводхоз», ООО «Неватом», 

МУП «Горводоканал», строительные и ремонтные подразделения АК «Алроса» 

(Якутия), ОАО «Сибгипрошахт», ОАО «Кузбассгипрошахт», Филиал ПАО РусГидро-

Новосибирская ГЭС, НФ Кузбасс-НИИОГР, АО «Полюс Красноярск», ФБУ 

Администрация Обского БВП», ОАО «Евраз-ЗСМК», ВОБВУ г. Новосибирск. 

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 всероссийских студенческих 

стройках в летний период ФГУП ПО «Маяк» г. Озерск, АО «Концерн Титан-2» г. 

Сосновый бор, «ЛенТехСтрой» г. Санкт-Петербург.  

Организация мероприятий содействия трудоустройству. 

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. Модули КНАУФ включены в РПД ряда дисциплин 

кафедры СМСС, по окончании которых студенты получают сертификаты. 

В 2019 году на базе кафедры ЖБК организованы встречи студентов с 

работодателями: Искитимцемент, КАМЕНЕВГРУПП, ЗЖБИ-12, ЗЖБИ-4, ОАО 

«Новосибирскавтодор», КЖБИ-2. Благодаря таким встречам 6 студентов 

трудоустроились именно на эти предприятия. 

В 2019 году студенты 3-го и 4 курсов кафедры ТГиВ НГАСУ (Сибстрин) 

участвовали в экскурсиях по Новосибирскому энергомашиностроительному заводу 

«ТАЙРА» и компании «НЕВАТОМ». В ходе экскурсии студенты Сибстрина 

познакомились с этапами производства выпускаемого на предприятиях 

вентиляционного, аспирационного, газоочистного, энергетического оборудования 

и пр. Студентам было предложена возможность прохождения производственной 

практики и дальнейшего трудоустройства. 
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Студенты 2 курса специальности «Водоснабжение и водоотведение» в рамках 

учебно-ознакомительной практики познакомились с работой сооружений 

водопроводно-коммунального хозяйства города. Студентам были представлены  

следующие важные объекты ВКХ города Новосибирска: насосно-фильтровальные 

станции №1 и №5 (НФС-1 и НФС-5), городские очистные сооружения канализации 

(ОСК), расположенные в р.п. Кудряшовский, канализационная насосная станция, 

ТЭЦ-2, завод ООО «Компания Чистая вода», цех по сборке оборудования ЗАО 

«Роса», а также познакомились с оборудованием фирмы Grundfos. 

Для студентов 3 и 4 курсов в октябре 2019 года состоялась открытая лекция 

выпускника кафедры водоснабжения и водоотведения И.А. Колеватова - 

регионального представителя Концерна GRUNDFOS  в Новосибирске на тему 

"Насосы и насосное оборудование". Лекцию студентами была воспринята с 

большим интересом.  

29 января 2019 года в учебном центре компании «Данфосс»  на базе НГАСУ 

(Сибстрин) прошел обучающий семинар. Участниками семинара стали студенты и 

преподаватели кафедры Теплогазоснабжения и вентиляции, специалисты по 

холодильному оборудованию Сибирского федерального округа. 

20 марта  гр. 300  направление «Социология» участвовала в экскурсии по 

заводу компании «Чистая вода». В ходе экскурсии студенты ознакомились с 

условиями работы сотрудников компании, с социальным пакетом работников, 

изучили систему управления предприятием. По окончании экскурсии студенты 

заполнили анкету с целью возможности устройства в компании «Чистая вода». 25 

апреля для студентов направление «Социология» директор АО «Бердский 

строительный трест» Воронин П.А провел мастер-класс.  

14 февраля 2019 года на факультете инженерных и информационных 

технологий НГАСУ (Сибстрин) состоялась встреча студентов и магистрантов 

выпускных курсов с работодателями – представителями АО «Специализированный 

застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2». В ходе 

встречи заместитель директора Александр Игоревич Романюк рассказал о своем 

предприятии и тех условиях, которые они предлагают молодым специалистам, 

уровне заработной платы и возможностях карьерного роста. 

21 мая 2019 года на строительном факультете НГАСУ (Сибстрин) состоялась 

встреча студентов старших курсов с представителями компании «Брусника. 

Сибакадемстрой». В ходе встречи Менеджер по персоналу центрального офиса 

«Брусники» Екатерина Ермолова (г. Екатеринбург) и руководитель объекта в 

микрорайоне «Европейский Берег» (г. Новосибирск) Сергей Нефедов рассказали о 

приоритетах и кадровой политике компании и программе подготовки молодых 

специалистов, дающей возможность прохождения практик с последующим 

трудоустройством в компании. 

 27 мая 2019 года состоялась встреча выпускника кафедры ГТСБЭ,  а ныне 

начальника отдела ГТС Управления Кировского филиала АО «Апатит» (группа 

«Фос Агро») Ильи Григорьевича Зеленского и директора ООО «Верхний бьеф» 

Дмитрия Вонсамовича Кима со студентами 3 и 4 курсов направлений 

«Строительство» и «Природообустройство и водопользование». 

6 июня 2019 года состоялась встреча студентов старших курсов с c 

представителем Отдела государственного пожарного надзора по Октябрьскому 

району ГУ МЧС России по Новосибирской области студентам-выпускникам были 
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предложены вакантные места в Государственном пожарном надзоре г. 

Новосибирска, а также с представителем Федерального государственного 

унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление №8» (филиал 

СУ номер 8114) в ходе встречи студентам был предложен ряд вакантных мест по 

различным строительным направлениям. 

Студенты специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений»  

прошли производственную практику в Москве, в передовой отечественной 

проектной организации «ГОРПРОЕКТ». 

Компания «ГОРПРОЕКТ» – российский и европейский лидер по 

проектированию высотных зданий –  является разработчиком  таких грандиозных 

проектов  как «Москва – Сити»,  самое высокое здание Европы - «Лахта Центр»  в 

Санкт-Петербурге,  «Ахмат Тауэр» в  Грозном и других знаменитых уникальных 

объектов. 

Летом 2019 года студенты НГАСУ (Сибстрин) прошли объектную и 

геодезическую практику в Республике Беларусь в Гродненском государственном 

университете имени Янки Купалы. 

 C 1 по 14 июля 2019 г. студенты направлений строительство ВВ, ГТС, ЮНЕСКО 

и Социология прошли практику в рамках реализации экологического проекта «Шагаем 

вместе! » реализуемого в рамках гранта Президента Российской Федерации в районе 

ООПТ Заказник «Легостаевский» и близлежащей территории: экологических троп 

«Зверобой» и «Водопад Бучило. Проект реализовывался под руководством директора 

института международной деятельности доцента Н.В.Синеевой. 

3 июля 2019 года студенты 3-го курса института архитектуры и 

градостроительства НГАСУ (Сибстрин), направления – Архитектура с 24 по 30 

июня 2019 года проходили акварельно-графическую практику в Чемальском 

районе республики Алтай.  

19 августа 2019 года НГАСУ (Сибстрин) отмечен Инспекцией 

государственного строительного надзора Новосибирской области благодарностью 

за качественную подготовку студентов строительного факультета НГАСУ 

(Сибстрин), проходивших практику в период с 08.06.2019 по 03.08.2019. Была 

объявлена благодарность следующим студентам: Белова Дарья Дмитриевна, СУЗС, 

520а гр., Галахов Владимир Сергеевич, ПГС, 326, Звягинцева Татьяна Витальевна, 

СУЗС, 520а гр., Зимницкая Анна Сергеевна, ПГС, 326 гр., Казакова Елена 

Анатольевна, ПГС, 326 гр., Канькова Ирина Евгеньевна, ПГС, 326 гр., Косовская  

Анна Анатольевна, СУЗС, 520 гр., Кутузов Вадим Владимирович, ПГС, 329 гр., 

Лазарев Александр Андреевич, ПГС, 325 гр., Лунева Анна Алексеевна, ПГС, 326 

гр., Мейрамова Лаура Ерлановна, СУЗС, 520а гр., Мещерякова Кристина 

Сергеевна, ПГС, 325 гр., Простокишина Марина Борисовна, ПГС, 325 гр., 

Шорохова Виктория Витальевна, СУЗС, 320 гр. С учётом оценки уровня навыков и 

умений, все перечисленные студенты были рекомендованы к участию в конкурсе 

на зачисление в кадровый резерв после получения документа об образовании. 

В письме Министерства природных ресурсов и экологии НСО благодарит за 

качественную подготовку следующих студентов инженерно-экологического 

факультета: Моор Анну Олеговну (381 группа), Чеховскую Валерию Вячеславовну 

(381 группа), проходивших практику в Министерстве природных ресурсов и экологии 

НСО в отделе водохозяйственный деятельности с 01.07.2019 по 03.08.2019 г. 

ЦТЗПП регулярно актуализирует информацию о проводимых мероприятиях 

http://gorproject.ru/ru
https://stroi.mos.ru/moskva-siti
https://www.lakhta.center/ru/
https://all-towers.ru/buildings/7785
https://www.grsu.by/
https://www.grsu.by/
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ярмарок вакансий и карьерных форумов на стендах корпусов вуза, на сайте 

Сибстрина и группе «ВКонтакте». 

3 июля 2019 года в рамках проекта «Шагаем вместе» была организована 

гидрометрическая практика на территории заказника «Легостаевский» в 

Искитимском районе в с. Легостаево на р. Талушка и водопаде Бучило под 

руководством к.т.н., доцента кафедры Гидротехнического строительства, 

безопасности и экологии НГАСУ (Сибстрин) Гусельниковой Е.Н. и преподавателя 

той же кафедры Гармаковой М.Е.. В экспедиции приняли участия студенты 3 курса 

НГАСУ (Сибстрин) по профилю подготовки «Гидротехническое строительство» и 

«Комплексное использование и охрана водных ресурсов. В этом же проекте 

кафедрой ИГ была создана комплексная геодезическая экспедиция в рамках учебной 

геодезической практики студентов 2 курса под руководством преподавателей и 

сотрудников кафедры ИГ (Солнышкова О.В., Терентьев Д.Ю., Григорьев Д.О.). 

Ежегодно трудоустраиваются по заявкам предприятий и самостоятельно более 

95% выпускников (рис.1). В таблице 9 приведены сведения по трудоустройству 

выпускников в 2019 году.  
Таблица 9 

Сведения о распределении выпускников НГАСУ (Сибстрин) в 2018-19 г.
* 

Факуль-
тет/ 

институт 

Направление, 

специальность 

Кафедр

а 

Число выпускников  
в 2018 году всего, 

чел. 

Числ
о 

вып-

ов, 
всего, 
чел.  

Заключен
о 

договоров 
(чел.) 

Направлен
о по 

письмам-
заявкам, 
(чел. ) 

Поступили в 
аспирантуру,  

(чел.) 

Поступили в 
магистратуру, 

(чел.) 

Призваны в 
ряды 

Вооруженных 
Сил (чел.) 

Находятс
я в 

отпуске 
по уходу 

за 
ребенком 
(чел.) 

спец.(инж.
) 

бак
. 

маг
. 

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

ИАГ 

ПЗС АПЗС - 12 7 19 6 10 1 1 - - 

Архитектура АРГС - 31 2 33 8 18 - 6 - - 

РРАН АРГС - - - - - - - - - - 

ГС ГГХ - 31 10 41 11 25 - 3 - - 

   Всего: - 74 19 93 25 53 1 10 - - 

    Всего трудоустроено 89 чел. / 95,69 %      

СФ 

Строительство
: 

СУЗС, ПГС 

ЖБК 3 16 5 24 3 17 - 4 - - 

ИГОФ 6 18 9 33 4 24 - 5 - - 

МДК 2 31 8 41 3 33 - 3 - - 

ТОС 6 47 22 75 4 61 1 6 - - 

СМ - 13 - 13 2 11 - - - - 

ЭУН ТОС 3 16 5 24 3 17 - 4 - - 

  Всего: 20 41 9 10 19 163 1 22 - - 

    Всего трудоустроено 205 чел. / 97,61 %      

  ИЭФ 

ВВ ВВ - 25 6 31 2 10 1 12 1 1 

ТГВ ТГВ - 37 4 41 25 - 1 15 - - 

ГТС 
ГТСБЭ 

- 18 6 24 4 9 - 7 4 - 

КИОВР - 7 - 7 3 4 - - - - 

  Всего: - 87 16 103 34 23 2 34 5 1 

    Всего трудоустроено 99 чел. / 96,11%      

ФИИТ 

ПСМК СМСС - 30 7 7 - 27 - 4 3 - 

МАС СМАЭ - 8 4 2 - 5 - 2 2 2 

СМ СМСС - 8 - 8 - 7 - - - - 

ИСТ ИСТ - 5 1 6 1 9 - 5 1 - 

 АД СМСС - 9 - 9 - 15 - 1 1 1 

   - 5 - 5 - 4 - 1 - - 

  Всего: - 85 12 97 1 67 - 13 7 3 

    Всего трудоустроено 91 чел. / 93,81%      

 Всего по вузу: 20 387 96 503 79 306 4 79 12 4 

Всего трудоустроено по вузу: 484 чел. / 96,22 % 
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*- по данным деканатов: с учетом выпускников, обучавшихся с полным 

возмещение затрат на обучение в 2018-19 уч.году. 

 

 

В июне-июле 2019 года на производственной площадке компании 

«НЕВАТОМ» – одного из крупнейших производителей и поставщиков 

промышленного вентиляционного оборудования в России и странах СНГ – в 

Новосибирске состоялась вторая ежегодная Летняя практика, студентами-

участниками с кафедры ТГиВ НГАСУ (Сибстрин) в рамках курса смогли 

поработать на 4 «станциях» — в 4 отделах компании и успели попробовать себя в 

качестве технического специалиста, инженера-проектировщика, технолога и 

менеджера по продажам.  

Также летом 2019 года в НГАСУ (Сибстрин) 5 студентов направления СУЗС 

прошли практику – стажировку в ведущем проектном институте г. Москва  ЗАО 

“ГОРПРОЕКТ” и приняли активное участие в проектировании технопарка ПАО 

“Сбербанк” в Сколково. По итогам которой студентам было предложено 

трудоустройство.  

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 2018/19 у.ч. года 

приняло участие более 100 студентов 1-6 курсов. ЦТЗПП также совместно с кафедрами 

и деканатами организует производственные практики студентов на предприятиях 

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

Летом 2019 года 143 бойца НГАСУ (Сибстрин) трудились на крупнейших 

строительных объектах страны, на железной дороге и в детских оздоровительных 

лагерях. Студенты нашего вуза года проходили практику в составе ССО: 

«Сибстриновец», «Азимут» и «ЖеНСКий двигатель», СПО «Вверх», СОПов 

«Полярная звезда» и «За горизонтом». Студенческий строительный отряд 

«Сибстриновец» проходили практику на Всероссийской стройке «Мирный атом – 

ЛАЭС» на Ленинградской атомной электростанции. Участники строительного 

отряда «Азимут» на Всероссийской студенческой стройке в городе Озерск 

Челябинской области. Девушки-бойцы строительного отряда «Женский 

Двигатель» трудились на Межрегиональной студенческой стройке в городе Санкт-
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Петербурге. Отряд проводников «За горизонтом» работали в Федеральной 

пассажирской компании, а ребята из СОП «Полярная звезда» работали 

проводниками пассажирских вагонов. Вожатые из студенческого педагогического 

отряда «Вверх» были задействованы в различных детских оздоровительных 

лагерях России. 

В вузе при институте дополнительного образования для студентов традиционно 

работают сметные курсы, а также курсы по углубленному изучению пакетов 

графических программ, что позволяет студентам повысить свою квалификацию и 

диверсифицировать возможности трудоустройства и временной занятости (не менее 

15% вакансий, присланных работодателями, требуют дополнительные навыки от 

соискателей). 

Востребованность выпускников, их профессиональное продвижение, отзывы 

потребителей специалистов 

В ЦТЗПП НГАСУ (Сибстрин) регулярно пополняется база данных 

работодателей, 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» https://vk.com/centrtzpp, 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, например: 

- май 2019 года - конференция на базе НГУ по вопросам трудоустройства 

выпускников вузов; 

- май 2019 года - конференция на базе НГТУ по вопросам трудоустройства 

выпускников вузов с инвалидностью и ОВЗ; 

 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 2018-19 годов 

распространено более 200 писем, около 100 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 соглашений о сотрудничестве по тематике трудоустройства 

выпускников, организации производственных практик, на целевую подготовку 

студентов, учреждения специальных стипендий и т.д. Заключено более 100 подобных 

договоров среди них можно отметить: (ООО «Инженерно-проектный центр», АО 
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«Сибирский инженерно-аналитический центр» (СибИАЦ), ООО «Проект-

Комплекс», АО Центральный проектно-технологический институт, ГАУ НСО НПЦ, 

ООО Стандарт-Строй, Министерство транспорта и дорожного хозяйства города 

Новосибирска, Мэрия г. Новосибирск, АО Искитимцемент, МУП «Горводоканал» 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 

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 объём учебной нагрузки в 2018/19 учебном году составил: 211108 

часа – плановая нагрузка, 35983 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 
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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 

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, 07.03.02 РРАН,. 07.03.04 Градостроительство. 

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 
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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 

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 
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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; 

- 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 январь 2020 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 -65015экз. 

- математические и естественнонаучные дисциплины – 140461экз. 

- общепрофессиональные дисциплины – 204505экз. 

- специальные дисциплины – 234726 экз. 

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 
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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 210643 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. 

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. Начали сотрудничество с ЭБС «Консультант студента», приобрели 

коллекцию «Архитектура и строительство» издательства АСВ. 

7. Продолжается работа с проектом РИНЦ в Научной электронной библиотеке 

eLibrary, за 2019 год добавлено 1480 новых записей, и внесены изменения в 1985 

существующих. 

8. Продлен договор и ведется работа по размещению выпускных 

квалификационных работ студентов в программе ВКР-ВУЗ. 

Количество читателей библиотеки за 2019 год составило 5303 человек, 

физических посещений - 132130, виртуальных посещений –103013. 

Книговыдача документов на физических носителях –275008, электронных 

документов – 22258, в том числе сетевых локальных -10136, сетевых удаленных - 

12122. 

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 100  тыс. 

посещений сайта библиотеки в 2019 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 
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решается как на уровне библиотеки вуза, так и вне её.  
 

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. 

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 2019 года в ЦПППК по дополнительным профессиональным 

программам обучалось 2605 слушателей: на курсах повышения квалификации 

(ПК), предаттестационной подготовке 2361 слушателя (2100 человек) – 

специалистов и руководителей отраслевых предприятий и муниципальных 

учреждений (за прошлый отчетный период 999), по программам профессиональной 

переподготовки (ПП) 244 слушателя (за прошлый отчетный период 229), из них 

защитили ВКР и закончили обучение в указанный период 132 слушателя (за 

прошлый отчетный период 97).  

Увеличение общей численности слушателей дополнительных 

профессиональных программ относительно 2018 года произошло за счет гранта на 

обучение 1300 граждан, выигранного ИДО в октябре 2019 года.  

В 2019 году было обучено на курсах повышения квалификации 163 

сотрудника университета (за прошлый отчетный период – 152). В рамках 

реализации образовательной программы ректорского резерва обучено 9 молодых 

сотрудников вуза.  

В 2019 году сохранялась востребованность программ профессиональной 

переподготовки. В течение года было организовано обучение 15 групп (в прошлом 

– 12) (направления: ПГС, ТГВ, Техносферная безопасность, ПСМИК, Стоимостной 

инжиниринг; новые: Экономика и управление на предприятии (строительство), 

Стандартизация и сертификация в строительстве, Управление в сфере образования 

и науки, Системы автоматизированного проектирования). Все программы 

реализованы преимущественно в очной и очно-заочной форме, занятия ведутся в 

дневное и вечернее время, 2-4 раза в неделю (в зависимости от программы). 

Дополнительная профессиональная программа «Экономика и управление на 

предприятии (строительство)» (324 час.) реализована для корпоративного клиента, 

по которой прошли профессиональную переподготовку 38 сотрудников компании 

«Enter Engineering» (г. Ташкент). 

Активизировалась работа кафедр по привлечению студентов к освоению 

дополнительных профессиональных программ. Совместно с деканатом ФИИТ и 

кафедрой СМСС открыта новая программа «Стандартизация и сертификация в 
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строительстве» (250 час.), произведен набор студентов и преподавателей 

университета на обучение.  

ЦПППК регулярно пополняет базу программ ПК и ПП и аккредитует 

отдельные направления обучения в профессиональных сообществах. Успешная 

аккредитация дополнительных профессиональных программ НГАСУ (Сибстрин) в 

крупных корпорациях ПАО «Роснефть», ПАО «РусГидро», АО «НИПИГАЗ», АО 

«Газпром-Газораспределение» и позволила привлечь к обучению в Сибстрине 

около 200 специалистов компаний в 2019 году, открывает перспективу 

долгосрочного сотрудничества и дальнейшего роста количества слушателей 

дополнительных профессиональных программ в нашем университете.  

В 2019 году ЦПППК НГАСУ (Сибстрин) был внесен в перечень 

образовательных организаций и образовательных программ для организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста и 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и  успешно 

реализовал программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации (в том числе индивидуальные) путем заключения контрактов с 

центрами занятости населения города Новосибирска. 

В целях привлечения дополнительных инвестиций в 2019 году ИДО было 

подготовлено десять заявок на участие в конкурсах и закупках через электронный 

магазин Государственной информационной системы в сфере закупок 

Новосибирской области. Выиграно семь на обучение по отраслевым программам 

(Министерство труда НСО, Министерство образования Новосибирской области, 

национальная гвардия Российской Федерации и др. корпоративные заказчики).  

ИДО НГАСУ (Сибстрин) в 2019 году был признан победителем конкурса на 

предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на 

реализацию мероприятий по обучению граждан по программам непрерывного 

образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные 

образовательные программы и программы профессионального обучения 

федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта 

«Образование». В рамках полученного гранта в размере 3905000 рублей и 

софинансирования в размере 3195000 рублей были реализованы четыре программы 

повышения квалификации: Безопасность объектов капитального строительства (72 

часа); Ресурсосберегающие и эффективные технологии при организации 

строительства и реконструкции зданий и сооружений (72 часа); Профессиональная 

подготовка лиц на право работы с отходами 1-4 класса опасности (112 часов); 

Современные средства компьютерной инженерии в строительстве (90 часов). 

Участие в реализации программ приняли 23 научно-педагогических работника 

университета и 5 внешних специалистов-практиков. На средства гранта было 

приобретено оборудование: 31 персональный компьютер (на сумму 1,2 млн.р.). 

Одним из ключевых направлений по развитию дополнительного образования 

является применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Центр дистанционного обучения (ЦДО) под руководством 

Воротникова Д.Г. продолжает развивать современные образовательные технологии 

в университете. Регулярно разрабатываются и актуализируются электронные 

учебно-методические комплексы (ЭУМК), тестовые комплексы для аттестации, 

модули для профессиональной переподготовки.  
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На регулярной основе ведется обучение по программам переподготовки с 

вещанием занятий в режиме он-лайн и их записью. При участии Управления 

автоматизации в отчетном периоде была обновлена платформа электронной 

образовательной среды, применен новый интерфейс. Обновлен сервер трансляций 

BigBlueButton (применена технология WebGl), что в значительной степени 

увеличило качество связи, при этом у студентов появилась возможность 

участвовать в он-лайн обучении с помощью мобильных устройств на платформе 

Android и iOS. 

Центр дистанционного образования работает не только в рамках ДПО, но и 

принимает активное участие в работе всего университета –  организует и 

осуществляет поддержку вебконференций, он-лайн лекции для ИМД, проводится 

интерактивное он-лайн участие в региональной олимпиаде по начертательной 

геометрии для школьников, проведение вступительных экзаменов по магистратуре 

(более 300 человек), проведение олимпиады по строительству и многое другое. 

В рамках общеуниверситетских мероприятий для организации вебинаров и 

конференций апробированы и используются такие инструменты как: 

BigBlueButton, GoogleMeet, YouTube. 

Преподаватели университета, кто активно использует электронную 

образовательную среду университета, регулярно и оперативно получают 

методическую и техническую поддержку при работе с ЭУМК и организацией он-

лайн трансляций занятий. 

Продолжается наполнение базы лабораторных работ, для студентов с 

дистанционной формой обучения. В рамках каждого предмета создается серия 

коротких видео роликов, на которых преподаватель объясняет ход проведения 

лабораторной работы. Налажено активное взаимодействие с платформой он-лайн 

обучения SmartEd, в коллоборации с которой создан бесплатный он-лайн курс по 

Инженерной геодезии и размещен на данной платформе. Подписано соглашение о 

взаимодействии, в дальнейшем планируется создание серии коммерческих 

электронных курсов. 

Консультационный центр студентов за 2019 год организовал дополнительные 

занятия сверх образовательной программы в соответствии с 1142 обращениями 

студентов (за прошлый отчетный период 1421). В кассу университета было внесено 

1435920 рублей (за прошлый отчетный период – 1867490 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 со всеми курсами. Всего курсы посещали 172 студента, 

общая сумма услуг составила 447200 рублей. Образовательные услуги КЦС 

регламентированы Правилами оказания платных образовательных услуг в НГАСУ 

(Сибстрин), положением КЦС и приказами ректора. 

Обучение сотрудников «Алдан-Золото» в г.Бодайбо сотрудниками кафедры 

ГТСБЭ, ООО «Угахан» в г.Новосибирске на базе ИДО Сибстрин (направление – 

гидротехническое строительство). 

В 2019 году при кафедре ТГиВ были открыты учебные центры фирм 

«Данфос» и «ВИЛО» и оснащённые современным оборудованием. Учебные 

центры проводят семинары для специалистов Сибирского федерального округа и 

студентов кафедры ТГиВ. 

Активизировалась работа кафедр по привлечению студентов к ДПО. 
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Совместно с деканатом ФИИТ и кафедрой СМСС открыта новая программа и 

произведен набор студентов на профессиональную переподготовку «Производство 

строительных материалов, изделий и конструкций» и «Стандартизация и 

сертификация».  Кафедра ТГВ осуществляет специально разработанную её 

сотрудниками программу переподготовки для студентов и специалистов, 

регулярно производит набор студентов в группу переподготовки.  

На протяжении ряда лет университет активно развивает деятельность по 

ранней профориентации детей и внедрению нового образовательного формата в 

области инженерных наук. В прошлом году эта деятельность несколько 

видоизменилась, в текущем – активизировалась и корректировалась с учетом 

результатов приемной кампании,  запроса со стороны образовательных 

учреждений общего и среднего профессионального образования и образовательной 

политики государства. 

На данный момент можно выделить несколько ключевых направлений: 

профориентационная работа в классическом формате, работа с учреждениями 

СПО, организация подготовительных курсов, работа ИТЦ «Инжетроник» по 

сопровождению специализированного образования школьников, работа детской 

художественной школы НГАСУ (Сибстрин) (ДХШ), работа по привлечению 

иностранных граждан. 

Первое направление включает в себя представление вуза на ярмарках 

учебных мест (14 ярмарок), родительских собраниях и встречах с обучающимися в 

школах и учреждениях СПО, проведение экскурсий по вузу (12 отдельных 

экскурсий) и Дней открытых дверей (30.03.19, 02.11.2019), заказ продукции 

рекламного и сувенирного характера, сотрудничество с ПК, ведение собственной 

страницы на сайте вуза и в социальных сетях, консультации поступающих по 

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

вуза (11 суббот с общим количеством мероприятий более 35). Особое внимание 

уделяется новым направлениям, лицензированным в 2018 и 2019 гг. и 

современным формам работы с молодежью (квесты, розыгрыши, встречи без 

галстуков и т.п.).  

С учетом результатов приемной кампании 2019 года сформирован план 

взаимодействия с учебными заведениями СПО всеми факультетами/институтами. 

Ведется работа по разработке индивидуальных учебных планов для выпускников 

профильных колледжей с сокращенным сроком обучения. Активно подключились 

к ней Гудков А.А. (директор ИАГ),  Ильина Л.В. (декан ФИИТ), а так же 

зав.кафедрами ИГ и ЭУСП Солнышкова О.В., Нижальская Н.И. Достигнута 

договоренность с 6 колледжами о проведении у них выездных 

профориентационных мероприятий НГАСУ (Сибстрин), а осенью силами кафедр 

ИЭФ и кафедры ГГХ проведена встреча со студентами СПО на базе университета.  

Подготовительные курсы являются важным ресурсом вуза как в 

профориентационном, так и в материальном плане. В 2019 году заключено 374 

договора на сумму около 3 млн. 600 тыс. рублей. Курсы проводятся в разном 

формате – вечерние и воскресные с октября по апрель, краткосрочные - с февраля 

по май, летние – конец июня – начало августа, каникулярные – в дни осенних и 

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

вступительным испытаниям, проводимым вузом. На подготовительных курсах 

задействовано 13 преподавателей, 11 из которых сотрудники вуза (кафедры РЯ, 
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ВМ,  физики и химии, ИФ, АРГС, ИКГ). Занятия проводятся 7 дней в неделю. 

Впервые за 7 лет произошло снижение числа слушателей годовых курсов, 

кадровый вопрос не позволил открыть курсы по информатике. 

Сопровождение специализированного образования школьников – 

направление, которое является наиболее востребованным и ежегодно приобретает 

новые формы и направления. Университет сотрудничает с 36 учреждениями города 

и области по сопровождению специализированного образования детей. При этом 

число преподавателей, работающих с ними, сократилось до 7 (каф. ИГ, ИСТ, 

СМСС, ИКГ, ГТСБЭ), недостаток кадров  восполняется студентами и 

магистрантами (каф. ГГХ, СМСС, ИГ, АРГС). Основной формой работы здесь по-

прежнему является проектная деятельность. В 2019 году открыт ИТЦ 

«Инжетроник» (директор – И.В. Лаптева), в котором прошло обучение по 

нескольким программам около 60 человек. Однако стать площадкой Олимпиады 

НТИ вузу до сих пор не удалось в связи с кадровым вопросом. ИТЦ «Инжетроник» 

принял участие в крупных проектных площадках Искитимского района, а также 

стал соорганизатором Фестиваля идей и технологий «RUKAMI». 

В русле данного направления эффективно работают наши экспертные 

площадки. Две из них -  Сибирская межрегиональная олимпиада школьников и 

студентов СПО по черчению (руководитель Вольхин К.А) и Конференции 

обучающихся «Инженерная мысль: из прошлого в будущее» (организатор – ЦДО) 

вошли в официальный перечень Министерства просвещения на данный учебный 

год как рекомендованные для участия. Кроме перечисленных это еще городской 

конкурс детских творческих работ по рисунку и Олимпиада НГАСУ (Сибстрин) 

для старшеклассников по математике, физике и информатике (так она называется с 

этого года). Победители и призеры данных мероприятий при подаче документов в 

вуз согласно Правилам приема имеют возможность получить соответственно 10 и 

5 баллов за индивидуальные достижения. Так, в 2019 году 96 человек было 

зачислено с учетом индивидуальных баллов, полученных на мероприятиях, 

проводимых НГАСУ (Сибстрин).  

Продолжает свою работу открывшаяся в октябре 2018 года Детская 

художественная школа. На регулярной основе в ней обучается более 70 детей в две 

смены на двух отделениях – основном (со сроком обучения 4 года) и 

подготовительном. В этом году пополнилась учебно-методическая база школы. 

Назрела необходимость выделения дополнительных помещений для ее 

функционирования с учетом требований к организации учреждений 

дополнительного образования детей. 

Профориентационную работу с иностранными гражданами проводит 

Институт международной деятельности (директорат ИМД, ЦРИО), а также 

приемная комиссия вуза. Ведется работа: 

– с Минобрнауки РФ по распределению иностранных студентов по квоте;  

– с Минобрнауки НСО по участию в международных формах, выставках по 

образованию;  

– с рекрутинговыми агентствами стран Китая, Ближнего Востока, Африки, 

региона Персидского залива по заключению договоров на обеспечение вуза 

иностранными обучающимися;  

– с международными рекрутинговыми платформами в цифровом формате  

(например, портал All-study.com и другие), информируя о направлениях и 
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профилях обучения университета.    

Организуется заочное участие в олимпиадах «Время учиться в России», 

проводимых под эгидой Россотрудничества в Китае, Монголии, Вьетнаме. Активно 

осуществляется информационное обеспечение потенциальных кандидатов на 

обучение – граждан разных стран ближнего и дальнего зарубежья (почтовая 

рассылка, электронная переписка, информирование на сайте вуза (ведется 

английская, китайская, монгольская версии сайта), информирование через 

иностранных студентов нашего вуза, выехавших на каникулы). Наиболее активно 

ведется работа с учебными Центрами городов Казахстана. 

В рамках дня открытых дверей в ноябре 2019 был проведен мастер-класс по 

английскому языку для абитуриентов под руководством доцента кафедры ИЯ 

Н.М. Морозовой с участием ст.преподавателя кафедры РЯ Е.В. Жигалкиной и 

иностранных студентов - представителей африканского континента. 

Наиболее активно ведется работа в Республике Казахстан. Силами приемной 

комиссии (отв. секретарь И.В. Макаренко) в текущем году на регулярной основе 

осуществляется сотрудничество с 8 учебными Центрами Казахстана. 

16-17 апреля 2019 года заведующая кафедрой инженерной геодезии НГАСУ 

(Сибстрин) Ольга Валентиновна Солнышкова провела занятия для магистрантов 

Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета (г. Семей, 

Республика Казахстан). В рамках программы академической мобильности 

преподаватель Сибстрина прочитала курс лекций на тему «Инновационные методы 

в образовании». 

Необходимо отметить работу всех деканов по профориентационной работе с 

поступающими в магистратуру и аспирантуру. Проработан новый более гибкий 

график поступления в магистратуру, однако, тестовые материалы для 

вступительных испытаний на данный момент в состоянии лишь 55% готовности 

(план – 100%). 

Силами студентов творческой мастерской кафедры ИГ был отснят 

рекламный ролик с профориентационной целью для направления «Прикладная 

геодезия», который размещается в социальных сетях. 

 Профориентационная работа ИЭФ включает в себя: выступление с 

тематическими лекциями, мастер-классами и игровыми мероприятиями в рамках 

«Академических суббот», выездных профориентационных мероприятиях в средних 

учебных заведениях города Новосибирска и Новосибирской области, а также в 

пос.Ниж.Кураны, г.Мирный (Саха-Якутия), г.Бодайбо (Иркутская область). 

Традиционно проводятся занятия преподавателями и магистрантами  кафедры 

ГТСБЭ со школьниками инженерного класса школы №112 (ОбьГЭС) по 

гидравлике и гидротехническим сооружениям. По результатам этих занятий в 2019 

году команда школьников разработала проект «Строительство МГЭС на реке 

Тула». 

5 ноября 2019 года в стенах НГАСУ (Сибстрин) кафедрой инженерной 

геодезии инженерно-экологического факультета было организовано 

профориентационное мероприятие для учащихся Новосибирского 

профессионально-педагогического колледжа. В организации также принимали 

участие кафедра водоснабжения и водоотведения, кафедра гидротехнического 

строительства, безопасности и экологии и кафедра градостроительства и 

городского хозяйства.  Мероприятие посетили около 96 учащихся колледжа. 



 39 

Ребята познакомились с различным оборудованием, узнали о профилях и 

специальностях НГАСУ (Сибстрин). 

8 ноября 2019 года сотрудники кафедры Инженерной геодезии НГАСУ 

(Сибстрин) провели выездные мастер-классы с выпускниками школ 

Новосибирской области  в рамках Межрегионального экологического фестиваля 

«Будущее в руках живущих». Мероприятие прошло в Доме ученых СФНЦА РАН 

(р.п. Краснообск). В рамках мастер-классов школьники различных населенных 

пунктов Новосибирской области познакомились с геодезическим оборудованием и  

узнали много нового  о профилях и специальностях НГАСУ (Сибстрин). 

 

2.7. Инновационные образовательные технологии  

Внедрение современных методик обучения в университете осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. Использование мультимедиа технологий учебного процесса. 

Для демонстрации учебного материала, интерактивного взаимодействия 

применяются проекторы и аудиосистемы. Стационарными мультимедийными 

системами оборудованы 24 поточных аудиторий и 19 компьютерных классов. 

Закуплены комплексы для переносного оснащения аудиторий проекционной 

техникой. 

В общей сложности университет располагает приблизительно 1000 единиц 

компьютеров, из которых в учебном процессе используются более 800 

компьютеров. Для самостоятельной работы студентам доступны 360 компьютеров. 

Мультимедиа и оргтехника представлена 68 проекторами, 1 интерактивной доской, 

430 принтерами, 180 многофункциональными устройствами и 48 сканерами. 

2. Применение 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, КриптоПРО и др., 

позволяющие получить необходимые навыки для работы и организации ИТ 

инфраструктуры. 

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, Nanocad, Топоматик Robur. Программное обеспечение регулярно 

обновляется и позволяет использовать лицензии, в том числе для установки 

студентами и преподавателями на домашних компьютерах. 

3. Использование современных 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. Уже 

установленные программные продукты в компьютерных классах Управления 

информатизации и подразделениях университета постоянно актуализируются и 
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обновляются до последних версий. Ведется тесное взаимодействие с 

преподавательским составом на предмет приобретения и актуализации 

программного обеспечения, необходимого для улучшения учебного процесса. 

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.  

4. Использование сетевых средств компьютерных телекоммуникаций.  

В настоящее время, работа информационно-телекоммуникационной сети 

Вуза обеспечивается комплексами средств вычислительной техники 

(коммутаторами), размещенными на территории Вуза и в учебных корпусах. В 

условиях дальнейшей централизации обработки и хранения данных, Вуза 

отказоустойчивая работа ЛВС (локально-вычислительной сети) приобретает всё 

большее значение. 

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.  

Проведена модернизация узлов интернет связи по ул. Тургенева 184, 

Тургенева 167, Добролюбова 52, Добролюбова 93, Тургенева 165, Белинского 151.  

Началось внедрение системы IP-телефонной связи, что позволит сократить 

затраты на услуги связи. Задействована система мониторинга сети в целом, а также  

комутоционными узлами и агрегирующим оборудованием связи, для обеспечения 

бесперебойной работы сети интернет. 

5. Внедрение и наполнение электронной информационно-образовательной 

среды вуза. 

ЭИОС университета отвечает требованиям федеральных образовательных 

стандартов и открывает 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, где предоставляются широкие возможности использования современных 

облачных технологий и сервисов.  

В личном кабинете преподавателя доступно расписание занятий, представлен 

доступ к информационно-справочным системам, дистанционно-образовательной 

среде moodle и портфолио преподавателя. 

В личном кабинете студента реализована возможность просмотра расписания 

занятий, текущей успеваемости и многие другие возможности, связанные с 

учебным процессом. В планах реализовать функционал для учета успеваемости 
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студентов с возможностью обмена данными с внутренними информационными 

системами. 

В личном кабинете абитуриента на сайте университета настроен функционал 

для работы приемной кампании (абитуриенты могут подавать заявления online). 

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. 

6. Развитие дистанционных образовательных технологий. 

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. 5).  

 

Рисунок 5. Электронный курс дисциплины в Moodle 

  

Электронные курсы содержат необходимые для освоения учебной 

дисциплины учебно-методические материалы (конспекты лекций, видеоматериалы, 

индивидуальные задания, примеры выполнения курсовых работ, ссылки на 

литературу, тестовые задания и т.п.). Учебная среда Moodle используется в работе 

всего университета: при проведении различных вебконференций, при реализации 

дополнительных профессиональных программ ИДО, проведении онлайн-лекций 

ИМД, при проведении региональных олимпиад (например, по начертательной 

геометрии для школьников), при проведении вступительных экзаменов в 

магистратуру (более 300 человек), и проведении регионального тура олимпиады по 

направлению “Строительство”. Помимо этого, электронные курсы дисциплин 

используются преподавателями (на добровольной основе) в образовательном 

процессе по всем формам обучения. 

 

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. Вуз поддерживает тесные связи с Сибирским 

отделением РАН. В ряде академических институтов (горного дела, теоретической и 

http://do.sibstrin.ru/login/index.php
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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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. 

Приоритетным направлением деятельности университета является научная и 

инновационная деятельность. Научные исследования выполняются в соответствии со 

сводным тематическим планом НИР. Тематический план на 2020 год включает 12 

основных направлений (159 тем), которые возглавляют ведущие ученые вуза, 

известные в нашей стране и за рубежом.  

В 2019 году были созданы новые научные направления, включающие 

приоритетные исследования для развития науки строительного вуза и тенденций РФ. 

1. Междисциплинарные исследования социогуманитарной сферы – руководитель 

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

(направление 9). 

2. 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 

(направление 10). 

3. Исследование нелинейных математических моделей механики сплошной 

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

зав. кафедрой высшей математики (направление 11). 

4. Социально-экономическое развитие Российской Федерации в условиях 

перехода к цифровой экономике – руководитель Семенихина Валентина Анатольевна, 

канд. эконом. наук, профессор кафедры управления, социологии и экономики 

(направление 12). 

Исследования Тематического плана в 2019 году осуществляются по 165 темам, 

что охватывает весь тематический диапазон исследований, выполняемых в 

университете.  

1. Информационные технологии, математическое моделирование и методы 

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

мат. наук, профессор, зав. кафедрой прикладной математики (направление 1). 

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 (направление 2). 

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 (направление 3). 

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 
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(направление 4). 

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 (направление 5). 

6. Разработка новых строительных материалов и ресурсосберегающих 

технологий их производства  – руководитель  Зырянова Валентина Николаевна, д-р 

техн. наук, профессор кафедры строительных материалов, стандартизации и 

сертификации (направление 6). 

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) (направление 7). 

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 

(направление 8). 

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 

научно-исследовательской работе в 2019 году приняли участие 56 работников 

профессорско-преподавательского состава и 34 работника 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 2019 год приведены в табл. 10. 

Таблица № 10 

Общие сведения о выполнении НИР в 2019 году 

 

Количество 

НИР 

Средства 

бюджетов всех 

уровней, 
общий объем 

финансирования 

По источникам 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 

223 48 552,1 0 3 118,2 18 329,3 25 584,2 1520,4 

 

Необходимость увеличения объемов хоздоговоров ставит новые задачи, как по 

кадровому, так и материально-техническому обеспечению кафедр и лабораторий. В 

2019 году приобретено 97 единиц оборудования на сумму 2 142 241 рубль,  в том 

числе уникальное оборудование – климатическая камера тепло-холод КНТ-150 и 

установка для испытания бетона на водопроницаемость. В Новосибирском центре 

метрологии и стандартизации было поверено 125 ед. оборудования. Но для 
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успешного проведения научно-исследовательских работ остается потребность в 

приобретении более современного оборудования. 

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).   

По итогам 2019 г. и на 01.04.20 г. сотрудниками вуза опубликовано 792 

научные статьи. В изданиях, входящих в базы данных: ядро РИНЦ – 119 (92), Web 

of Science – 15 (28) и Scopus – 69 (82). В университете изданы 3 монографии. 

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. «Известия высших учебных заведений. Строительство» одно 

из немногочисленных ежемесячных изданий в статусе научно-теоретического, 

журнал в настоящее время входит в группу лидеров по профилю «Строительство. 

Архитектура»: он занимает 3-е место в рейтинге Science Index из 317 российских 

профильных журналов. 

Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на 

платформе Web of Science (список из 773 лучших отечественных научных 

журналов), в числе 15 ведущих изданий по АиС, а также в ядре РИНЦ. 

Сохранилось индексирование журнала в международной базе СА (Chemical 

Abstracts).  

За 2019 год опубликовано около 60 статей в журнале «Труды НГАСУ», в том 

числе от представителей других организаций. 

Ежегодно проводятся конкурсы: «Студент-исследователь НГАСУ Сибстрин) 

2019 года» - 19 заявок, «Аспирант НГАСУ (Сибстрин) 2019 года» - 15 

заявок, «Молодой ученый НГАСУ (Сибстрин) 2019 года» - 6 заявок. Проводятся 

творческие конкурсы для студентов архитекторов. Университетом в 2019 году 

были проведены 18 выставок студенческих работ – от факультетского и 

кафедрального до регионального и международного уровней, ряд 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 2019 году является количество студентов, 

получивших конкретные результаты – всего около 540 (450 – 2018г.) человек, в том 

числе в виде научных докладов на конференциях различных уровней – 683 (около 

400 – 2018г.), публикаций – 295 (более 110 – 2018г.), работ представленных на 

конкурсы, соавторства в изобретениях, экспонатах на выставках и др., как и в 

прошлом году – более 50. 

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 
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творческой и исследовательской активности молодежи, – их в истекшем году 

состоялось около 70 (около 30 – 2018 г.). 

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 140 (130 – 2018г.) 

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. 

С 19.03.2019-21.03.2019г. прошла 76-ая студенческая НТК НГАСУ 

(Сибстрин). В работе конференции приняло участие 1169 (2018 – 1038) человек,  в 

том числе  преподавателей 221 (2018 – 179) человек; студентов 756 (2018 – 683) 

человек; магистрантов – 142 (2018 – 154) человека; аспирантов – 18 (2018 – 10) 

человек;   представителей из других ВУЗов – 31 (2018 – 9) человек; представителей  

организаций г. Новосибирска – 1 (2018 – 3) человек. В рамках конференции 

организованы 21 секция и 2 подсекции, 5 секций  по 2 заседания. Общее 

количество заявленных докладов – 517 (на 31 больше, относительно 2018 года). По 

итогам работы конференции состоялось 458 докладов (10 докладов вне плана). Не 

состоялось 69 докладов, Процент выполнения – 88,6%. 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин) является одним из постоянных организаторов и участников 

Региональной научной студенческой конференции «Интеллектуальный потенциал 

Сибири». На базе нашего университета 24-25 сентября прошли две секции по 

направлению «Современные проблемы технических наук»: Секция 

«Математическое моделирование и программирование» Председатель секции: 

канд. техн. наук, доцент И.Н. Мухина, секретарь секции: М.Н. Данилов. Секция 

«Теория расчета инженерных сооружений и конструкций», председатель секции: д-

р техн. наук, профессор Г.И. Гребенюк, секретарь секции: канд. техн. наук, доцент 

М.В. Табанюхова. 

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 2019 г. общее количество аспирантов составило 49 

человек, из них по очной форме обучения 25 аспирантов, по заочной – 24. 

Тридцать два человека проходят обучение по направлению 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства», 8 чел. по направлению 07.06.01 «Архитектура», 7 

аспирантов по направлению 44.06.01 «Образование и педагогические науки» и 2 по 

направлению 38.06.01 «Экономика». 

В университете аккредитованы 3 направления подготовки кадров высшей 

квалификации: 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 07.06.01 

«Архитектура», 44.06.01 «Образование и педагогические науки», в составе которых 

на сегодняшний день востребованы тринадцать направленностей (профилей). 

С 2016 по 2018 год университет не получал бюджетные места для приема в 
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аспирантуру. На 2019 год выделено одно бюджетное место по направлению 

«Техника и технологии строительства», на 2020 год по направлению «Техника и 

технологии строительства» – 1, «Образование и педагогические науки» – 2, 

07.06.01 «Архитектура» – 3.  

Выпуск аспирантов в 2019 году составил 6 человек по направлению 08.06.01 

«Техника и технологии строительства». За год защищено 3 кандидатские 

диссертации: А. Ю. Сколубовичем (08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством»), В. В. Мальцевым (01.02.04 «Механика деформируемого твердого 

тела») и С. А. Виноградовым (05.23.05 «Строительные материалы и изделия»). В 

сентябре 2019 года защищена докторская диссертация Е.А. Мойсейчиком, 

окончившим докторантуру НГАСУ (Сибстрин) соискателем. 

Количество человек, завершающих свои работы и подающих их в 

диссертационные советы, на факультетах/институтах составляет: ИЭФ – 1, ИАГ – 

1, ФИИТ – 5, ИС – 3. 

Ежегодно в вузе организуют конкурсы «Аспирант НГАСУ (Сибстрин)», 

Молодой ученый НГАСУ (Сибстрин)» для поддержки аспирантов и молодых 

ученых. Для стимулирования защит диссертаций в университете существует вид 

грантовой поддержки с целью обеспечения материальной возможности подготовки 

и защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора 

наук. Внутривузовские гранты в 2019 г. получили 7 аспирантов и молодых ученых, 

из них 4 на защиту диссертаций. 

В 2019 году была получена стипендия мэрии Новосибирска за научную, 

творческую и инновационную деятельность аспиранткой А.А. Цыбой, 

обучающейся по профилю 05.23.04 «Водоснабжение, канализация, строительные 

системы охраны водных ресурсов». 

Аспиранты вуза активно принимают участие в конкурсах различного уровня, 

представляют свои научные результаты на конференциях, публикуют в ведущих 

российских и международных журналах, являются обладателями патентов на 

изобретения и полезные модели в соавторстве с научными руководителями. 

Диссертация на соискание степени доктора наук может быть подготовлена в 

образовательных и научных организациях при наличии функционирующих 

диссертационных советах по выбранной научной специальности. Поэтому в 

настоящее время в докторантуре вуза контингента нет. 

ИТЦ «Сибстрин-инновация» совместно с институтами, факультетами, 

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 
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выставок, который наладил рекламу и маркетинг разработок ученых вуза, 

благодаря деятельности Инновационно-технологического центра «Сибстрин-

инновация».  

В феврале 2019 г. НГАСУ (Сибстрин) принял активное участие в деловой 

программе международной выставки-форума строительных, отделочных 

материалов и оборудования, архитектурных проектов и дизайна «Сибирская 

строительная неделя 2019», выступив с докладами на круглом столе по вопросам 

повышения эффективности работы в сфере строительства с участием первых лиц 

региона (вуз представляли заведующий кафедрой Технологии и организации 

строительства, профессор В.В. Молодин и доцент кафедры Архитектуры и 

реконструкции городской среды Н.А. Ануфриева). 

В марте 2019 г. НГАСУ (Сибстрин) выступил организатором III 

Международного форума «ГЕОСТРОЙ-2019» - Геопространственное обеспечение 

проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений. Форум 

прошел при поддержке: Ассоциации строительных организаций Новосибирской 

области (СРО АСОНО) и выставочного оператора ООО «ЭкспоГео» при 

поддержке  при поддержке Министерства строительства Новосибирской области и 

Департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 

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

«Сибстрин-инновация». Участие в третьем Международном форуме «Геострой» 

приняли российские и зарубежные эксперты, представители федеральных органов 

исполнительной власти, вузов, проектных, строительных и эксплуатирующих 

организаций России и стран зарубежья по направлениям геодезического, 

геологического, геофизического и информационного обеспечения строительства. 

Были представлены организации и специалисты из Новосибирска, Москвы, Санкт-

Петербурга, Тюмени, Томска, Барнаула, Красноярска, а также Чехии, Германии, 

Австрии, Белоруссии. 

В апреле 2019 года НГАСУ (Сибстрин) принял участие в мероприятиях 

организованных администрацией города: в IV Международный форум-выставка 

«Городские технологии». Одним из значимых мероприятий деловой программы 

форума стал организованный НГАСУ (Сибстрин) круглый стол 

«Градостроительство. Инфраструктурные проекты». Модераторами мероприятия 

выступили заместитель мэра города Новосибирска – начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска А.В. Кондратьев и проректор 

по научной работе НГАСУ (Сибстрин) В.В. Молодин. В круглом столе приняли 

участие более 70 человек – представители департамента строительства и 

архитектуры мэрии г.Новосибирска, Сибирской ассоциации дизайнеров и 

архитекторов (г.Омск), Управления промышленности, инноваций, инвестиций и 

предпринимательства г. Омска, проектных и строительных компаний СФО, а также 

сотрудники и студенты НГАСУ (Сибстрин). На круглом столе были заслушаны 

доклады об инновационных технологиях, разработанных учеными НГАСУ 

(Сибстрин) для территорий с суровыми климатическими условиями, повышения 

эксплуатационных характеристик строительных материалов, а также об 

использовании 3d и цифровых технологий в дорожно-строительном комплексе и 

градостроительстве Новосибирска. 

На выставочном стенде университета были представлены разработки кафедры 

Технологии и организации строительства, выполненные совместно с немецкой 
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компанией «PERI»,  кафедры Градостроительства и городского хозяйства, «Проект 

Межвузовского кампуса» и проект реконструкции прибрежной территории г. 

Бердска, выполненный в рамках проекта «Комфортная городская среда», от ПИ 

«Сибстринпроект», разработки в области лазерного сканирования от СЛЦСС и 

технологии 3D моделирования и прототипирования. 

Также ключевым событием форума стал конкурс «Умный город – 2019» среди 

инновационных компаний, вузов и научно-исследовательских институтов. От 

НГАСУ (Сибстрин) на конкурс были заявлены 4 проекта. В номинации «Лучшие 

муниципальные практики по внедрению инноваций в городское хозяйство» – 

проекты «Строительство набережной и благоустройство пляжной зоны озера ул. 

Заводская совместно с прилегающей привокзальной площадью в г. Тогучин НСО» 

от ПИ «Сибстринпроект» (авторы: Н.А. Ануфриева, В.Ю. Капкайкин, Д.В. 

Балчугов) и «Обогатительная фабрика АО «Сибирский Антрацит» в п. Линево, 

НСО» от кафедры ВиВ (авторы: А.А. Цыба, Е.Л.  Войтов). В номинации «Лучшие 

технологические/инновационные решения для городского хозяйства» – проекты 

«Реконструкция градообразующих предприятий, основанных немцами, на примере 

колыванского камнерезного завода с.Колывань, Курьинский район, Алтайский 

край» от кафедры АРГС (авторы: С.В. Волокитина, Е.В. Кетова, Н.А. Бурило) и 

«Инновационная технология одностадийного полистиролбетона» от кафедры ТОС 

(авторы: Е.В. Васенков, В.В. Молодин). По итогам конкурса «Умный город – 2019» 

дипломом III степени отмечена разработка Е.В. Васенкова и В.В. Молодина 

«Инновационная технология одностадийного полистиролбетона». 

Плодотворное участие университета в IV международном форуме «Городские 

технологии – 2019» было отмечено Благодарностью департамента 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска. 

Кроме того, за активное участие в организации и проведении IV Международного 

форума-выставки «Городские технологии» благодарственными письмами 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. 

Новосибирска награждены студенты: ИАГ, ИЭФ,ФИИТ. 

Также НГАСУ (Сибстрин) принял участие в мероприятиях организованных 

НСО: в VI Всероссийской конференции «Развитие городских агломераций 

России». НГАСУ (Сибстрин) принял участие в выставочной программе 

конференции и конкурсе творческих концепций архитектурно-градостроительного 

развития Новосибирского научного центра. Были представлены актуальные 

разработки НГАСУ (Сибстрин), выполненные кафедрами и научными центрами 

вуза. В их числе передовые технологии в строительстве (кафедра ТОС), технологии 

3D-моделирования и прототипирования (Центр 3D-моделирования), разработки в 

области лазерного сканирования (СЦЛСС). Проектный институт 

«Сибстринпроект» представил на выставке два крупных проекта – межвузовского 

кампуса в г. Новосибирске и проект инфраструктурного развития прибрежной 

территории г. Бердска Новосибирской области. 

На конкурс «Концепции архитектурно-градостроительного развития 

Новосибирского научного центра» было подано  17 заявок, из которых конкурсный 

отбор прошли 9 команд, включая команду института архитектуры и 

градостроительства НГАСУ (Сибстрин). В состав команды ИАГ под руководством 

заведующего кафедрой ГГХ Д.В. Карелина вошли:  Т.И. Аскерли, Ю.А. Бабич, 

О.О. Бондаренко, Ф.Г. Данилова, Н.А. Дроздова, С.С. Захарова, А.Г. Куриленко, 
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И.Л. Федорова, В.А. Шпис. По итогам конкурса проект команды НГАСУ 

(Сибстрин) отмечен грамотой за разностороннюю проработку отдельных аспектов.  

При подготовке к конференции прошел ряд семинаров, где НГАСУ 

(Сибстрин) представили сотрудники института архитектуры и градостроительства: 

заведующая кафедрой АРГС Е.В. Кетова, заведующий кафедрой ГГХ Д.В. 

Карелин, доцент кафедры АРГС Н.А. Ануфриева, доцент кафедры АРГС И.В. 

Поповский, а также директор ИТЦ «Сибстрин-инновация» Н.А. Бурило. В ходе 

семинаров были рассмотрены стандарты комплексного развития территорий, 

высокотехнологичные решения для строительства и городского хозяйства, 

концепция формирования города г. Новосибирск, региональный проект 

«Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда», дизайн-код городской среды ИЦ «Сколково» и другие. 

Летом 2019 г. НГАСУ (Сибстрин) в рамках в Международного форума 

технологического развития «Технопром-2019», проходящего ежегодно в 

Новосибирске, было подписано соглашение о взаимодействии по созданию 

региональной платформы открытого образования (Министерство образования 

Новосибирской области и 6 вузов Новосибирска: Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), Новосибирский 

государственный технический университет, Сибирский государственный 

университет путей сообщения, Новосибирский государственный университет 

экономики и управления, Сибирский институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Сибирский университет потребительской кооперации.). С 

18 по 20 сентября 2019 года в рамках VII Международного форума 

технологического развития «Технопром-2019» состоялась III Всероссийская 

олимпиада по 3D технологиям – Наставничество с международным участием. В 

ней приняли участие команды от Новосибирского ГАСУ (Сибстрин) под 

руководством заведующего кафедрой Инженерной и компьютерной графики К.А. 

Вольхина. По итогам 3 место заняла команда НГАСУ (Сибстрин)  и СОШ №82 в 

составе: студента инженерно-экологического факультета Владислава Коротина, 

учащегося СОШ No82 Кирилла Волобуева и учащегося СОШ No82 Данила 

Дремезова. Руководитель команды от СОШ No82: Марина Алексеевна 

Потылицина. Диплом за дизайнерское решение получила команда НГАСУ 

(Сибстрин) и лицея №133 в составе: студента института строительства Владимира 

Уженцева, учащегося лицея №133 Тимофея Белоусова и учащегося лицея №133 

Егора Площинского. Руководитель команды от лицея No113: Марина Витальевна 

Казанцева. Руководитель команд от НГАСУ (Сибстрин), заведующий кафедрой 

Инженерной и компьютерной графики Константин Анатольевич Вольхин был 

отмечен Благодарственным письмом организаторов третей Всероссийской 

олимпиады по 3D технологиям – Наставничество. 

С 11 по 20 октября 2019 года в Новосибирской области состоялся ежегодный 

Фестиваль науки NAUKA 0+, организатором которого выступило министерство 

науки и инновационной политики Новосибирской области. Это знаковое событие, 

подтверждающее статус нашего региона как территории передовой научной 

мысли. Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин) в очередной раз стал одной из площадок Фестиваля науки NAUKA 0+. 

В рамках Фестиваля в НГАСУ (Сибстрин) прошли три открытые лекции и мастер-
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классы. 

23 мая 2019 года в НГАСУ (Сибстрин) прошли мероприятия по подготовке 

фестиваля идей и технологий «Rukami.Новосибирск». На площадке НГАСУ 

(Сибстрин) были подготовлены и проведены два мастер-класс: 

«Программирование и робототехника» и  «Энергосберегоющие и ограждающие 

конструкции». 21 сентября 2019 года на площадке ГПНТБ СО РАН прошел 

заключительный день Фестиваля Rukami.Новосибирск. Силами инициативных 

студентов НГАСУ (Сибстрин) при поддержке Центра довузовского образования и 

инженерно-технологического центра «Инжетроник» была проведена игра «Арт-

боярд» для школьников 12-17 лет. Второй этап  игры прохошел на площадке 

ГПНТБ включал в себя квест от Волонтерского корпуса НГАСУ (Сибстрин) и 

партнеров фестиваля идей и технологий Rukami.Новосибирск, сбор пазлов, блиц 

опрос и, конечно, оценку готовых макетов компетентным жюри. Участие в 

фестивале было организовано Центром довузовского образования и инженерно-

технологического центра «Инжетроник», центром довузовского образования 

НГАСУ (Сибстрин) и инновационно-технологическим центром «Сибстрин-

инновация» при поддержке ИАГ, ИС, ИЭФ, ФИИТ. 

Хотелось бы поблагодарить и отметить работу кафедр и подразделений 

университета: СМ, ПМ, СМСС, ИГ, НГ, УСЭ, РЯ, ГГХ, ЖБК, МДК, АРГС, ФВ, 

Юнеско - в подготовке и проведении научных мероприятий в 2019 году. 

В апреле 2019 года состоялась XII Всероссийская научно-технической 

конференции «Актуальные вопросы архитектуры и строительства».  На 6 

секционных заседаниях было представлено 278 докладов, в том числе 17 докладов 

иногородних участников. Процент выполнения – 88% от общего количества 

докладов. Присутствовало 87 представителей научных, образовательных и 

производственных организаций с 75 докладами. В работе конференции приняло 

участие 520 человек. Впервые в ходе работы конференции состоялась пленарная 

форсайт-сессия «Инновационные аспекты стратегии развития строительной 

отрасли». Данное мероприятие связано с разработкой Стратегии развития 

строительной отрасли Российской федерации до 2030 года. Выпущен сборник 

материалов конференции. 

Кроме того, в рамках планируемых научных мероприятий НГАСУ (Сибстрин) 

в 2019 году, прошли следующие конференции, организованные сотрудниками 

кафедр университета:  

- кафедра СМСС, 19.02.2019-22.02.2019г., Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Качество. Технологии. Инновации». 

Был выпущен Сборник трудов конференции. Спонсором конференции выступил 

ООО ЛКЗ «Колорит». В работу конференции подали на участие заявку 112  

человек. Количество иногородних участников, заявленных в докладах – 53 (города: 

Барнаул, Воронеж, Кемерово, Кызыл, Наманган, Новокузнецк, Омск, Очер, 

Павлодар, Санкт-Петербург, Ташкент, Томск, Улан-Батор), из них зарубежных 

участников 15 (страны: Казахстан, Монголия, Узбекистан, Япония). 

Присутствовало 46 иногородних участников, сделано 27 докладов.  

- кафедра ИГ, 27.03.2019 г. на площадке отеля «Domina Novosibirsk» был 

проведен III Международный форум «Геострой 2019» – «Геопространственное 

обеспечение проектирования, строительства и эксплуатации инженерных 

сооружений». Организованный совместно с Ассоциацией строительных 



 51 

организаций Новосибирской области (СРО АСОНО) и выставочного оператора 

ООО «ЭкспоГео» при поддержке Министерства строительства Новосибирской 

области и Департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 

Представлены организации и специалисты из Новосибирска, Москвы, Санкт-

Петербурга, Тюмени, Томска, Барнаула, Красноярска, а также Чехии, Германии, 

Австрии, Белоруссии. 

- кафедра НГ, 04.04.2019г., Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в инженерной графике. Проблемы и перспективы», 

совместно с Брестским государственным техническим университетом, в режиме 

видеоконференции, кроме образовательных учреждений РФ, республики Беларусь 

приняли участия представители Кыргызской республики. В настоящее время 

готовится в печать сборник материалов конференции. География участников: 

Красноярск, Могилев, Волгоград, Гомель, Томск, Оренбург, Минск, Пермь, 

Астрахань, Нижний Новгород, Новополоцк, Брест, Санкт-Петербург, Москва,  Ош, 

Рыбинск и др.. 

- кафедра СМСС, 02.04.2019-04.04.2019г., 4-я Всероссийская конференция 

«Качество и инновации - основа современных материалов и технологий». В 

настоящее время готовится в печать сборник материалов конференции. В 

конференции, прошедшей при поддержке Академии KNAUF, приняли участие 

порядка 120 человек – представителей строительных, и научно-исследовательских 

организаций, вузов и государственных учреждений из разных регионов России, 

Казахстана, Узбекистана, Монголии. 3 апреля на базе ВЦ  НГАСУ (Сибстрин) 

прошел телемост с докладчиками из Москвы, Омска, Новокузнецка и Барнаула. 

Большой интерес вызвало выступление Елены Владимировны Париковой, 

руководителя Академии КНАУФ (Центральное управление по маркетингу и сбыта 

Группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ, Москва) по технологии сухого 

строительства для повышения энергоэффективности, пожаробезопасности и 

акустического комфорта зданий и сооружений. 

- кафедра УСЭ, 02.04.2019-04.04.2019г., Всероссийская конференция им. Р.М. 

Гусейнова «Социально-экономическое развитие России в контексте цифровой 

экономики». Был выпущен Сборник трудов конференции и программа. 48 

докладов, 59 участников. География: Белоруссия (Минск), Йошкор-Ола, Кубань, 

Казань, Кемерово, Иркутск, Омск, Красноярск. Из НГАСУ (Сибстрин) участие 

приняли 13 человек, что составило 6,24% от общего количества. 

- кафедра РЯ, 17.05.2019-18.05.2019, Международная студенческая научно-

практическая конференция «Студент XXI столетия: диалог, взаимопонимание, 

толерантность». Сборник материалов конференции готовится в печать. Приняли 

участие иностранные учащиеся и преподаватели из ведущих университетов 

Новосибирска (НГУ, НГТУ, НГПУ, Консерватория имени М.И. Глинки, СГУПС, 

НГУЭиУ), а также из Павлодарского государственного университета им. С.М. 

Торайгырова (Казахстан), из Белградского университета (Сербия). 18 мая в 

Заельцовском парке прошел Международный фестиваль творчества "Сибирская 

весна". Выступили студенты из Вьетнама, Замбии, Индии, Казахстан, Камбоджи, 

Китая, Намибии, Монголии, Республики Корея, США, Узбекистана, Швейцарии. 

Всего более 60 участников Форума. 

- С 13 по 15 ноября 2019 года в НИУ МГСУ состоялась международная 

научная конференция «Моделирование и методы расчета строительных 
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конструкций»/The International Conference «Modelling and Methods of Structural 

Analysis» (MMSA-2019). Конференция была организована Институтом 

фундаментального образования НИУ МГСУ (ИФО). Организациями-партнерами 

конференции выступили Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского 

Российской академии наук, Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), SCAD Soft, ЛИРА софт. Рабочим языком 

конференции был английский. Научные достижения нашего университета были 

представлены серией устных и стендовых докладов на английском языке в рамках 

работы пленарного заседания и секций. Очное и заочное участие в конференции 

приняли ученые, преподаватели и специалисты нашего университета: ректор, член-

корреспондент РААСН, профессор Ю.Л. Сколубович, главный редактор журнала 

«Известия вузов. Строительство» В.Г. Себешев, директор научно-

исследовательского венчурного центра «Геотехника», профессор  Л.В. Нуждин, 

профессор кафедры Прикладной математики Н.Н. Федорова, научный сотрудник 

научно-образовательного центра компьютерного моделирования «Cadfem-

Сибстрин», доцент С.А. Вальгер, старший преподаватель кафедры Строительной 

механики Ю.А. Гербер, В.С. Михайлов. На пленарном заседании конференции 

научным сотрудником НОЦ КМ «Cadfem-Сибстрин» С.А. Вальгер был сделан 

доклад о современных наукоемких технологиях компьютерного моделирования в 

задачах строительства, архитектуры и градопланирования. Конференция стала 

одной из площадок для демонстрации ведущими учеными и исследователями 

достижений мирового уровня, а ее результаты найдут отражение не только в 

формате международной публикационной активности, но и на уровне дальнейшего 

воплощения в жизнь в реальных научно-исследовательских проектах. 

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 2019 году подано 26 заявок на изобретения (кафедра СМАЭ-9, СМСС-1, ВВ-

1, ТОС-3, ИГОФ-12), в том числе 14 с участием студентов и магистрантов (кафедра 

СМАЭ-4, ТОС-1, ВВ-3, кафедра СМАЭ-9, СМСС-1, ВВ-1, ТОС-3), получено 8 

патентов РФ на изобретения (кафедра СМАЭ-2, ТГВ-2, ВВ-3, ТОС-1), в том числе 

6 с участием студентов и магистрантов. 

Подано 7 заявок на полезную модель (кафедра ТОС-4, СМАЭ-1, ВВ-2). 

Получен 1 патент на полезную модель (кафедра ВВ-1), в том числе 1 с участием 

студентов и магистрантов. 

В настоящее время поддерживаются в действии 31 патент: ВВ-8, ТОС-8, 

СМАЭ-13, ТГВ-2 (из них: 26 – изобретения, 5 – полезные модели). 

С целью повышения творческой активности студентов и привлечения их к 

изобретательской и научно-исследовательской работе в 2018-2019 учебном году в 

Университете проведен конкурс на лучшую выпускную работу с элементами 

изобретений. На конкурс представлено 24 выпускных работ кафедр:  ВВ, СМАЭ, 

ТОС, СТСС, МДК  – все работы удовлетворяют условиям конкурса. 
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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 

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 внутривузовских изданий 

осуществляется редакционно-издательским отделом (РИО), работа с авторами по 

организации своевременного поступления на редактирование запланированных 

рукописей – РИО совместно с управлением организации учебного процесса и 

учебно-методическими комиссиями институтов и 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 печатных 

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. 11. 

Таблица № 11 

Сведения об издательской деятельности НГАСУ (Сибстрин) 

Год 

Объем издательской продукции 
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Сотрудниками университета опубликован ряд крупных учебно-методических 

работ, таких как первая часть учебного пособия «Нелинейные задачи строительной 

механики» (профессора Г.И. Гребенюк, В.М. Серяков и др.), учебное пособие 

«Стратегия градостроительного развития сибирского города» (профессора 

М.Р. Колпакова, Г.Н. Туманик), первая часть учебного пособия «Содержание, 

ремонт и реконструкция автомобильных дорог» (профессора А.Т. Пименов, Л.А. 

Барахтенова и др.) и другие издания. 

Университет обеспечивал редакционную обработку и выпуск ряда научных 

изданий по итогам крупных мероприятий, организованных с участием НГАСУ 

(Сибстрин) (сборник трудов Международной научно-практической конференции 

«Инновационные технологии в инженерной графике: проблемы и перспективы», 

труды Международного форума «ГЕОСТРОЙ-2019», сборник материалов 

XII Всероссийской научно-технической конференции НГАСУ (Сибстрин) 

«Актуальные вопросы архитектуры и строительства», материалы Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Качество. 

Технологии. Инновации», материалы IV Всероссийской конференции с 

международным участием «Качество и инновации – основа современных 

материалов и технологий», сборник статей по материалам Всероссийской 

конференции памяти Р.М. Гусейнова «Инновационное развитие и реализация 

стратегии формирования цифровой экономики в России» и др.). 

Расширяется практика выпуска электронных изданий – вновь издаваемых и 

ранее изданных, с переводом в электронную форму с последующей передачей в 

библиотеку вуза в PDF-формате и регистрацией в НТЦ «Информрегистр» 

(Москва). 

Во исполнение Федерального закона № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов» РИО через систему электронного кабинета осуществляет рассылку 

электронных макетов печатных изданий в Российскую книжную палату (филиал 

ИТАР-ТАСС). 
 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

С 1978 года НГАСУ (Сибстрин) проводит подготовку иностранных 

специалистов. 4 ноября 1981 года приказом Минвуза РСФСР № 644 создается 

деканат по работе с иностранными студентами. 26 октября 1983 года на его базе 

была основана кафедра русского языка. В 1992-1993 гг. для создания 

благоприятных условий проживания иностранных граждан в общежитии № 5 

выделяются 4 и 5 этажи. В 2010 году приказом Рособрнадзора НГАСУ (Сибстрин) 

был признан прошедшим лицензионную экспертизу на право осуществления 

образовательной деятельности по образовательной программе дополнительного 

образования «Русский язык как иностранный». В 2013 году на кафедре русского 

языка был открыт Центр тестирования иностранных граждан при РУДН (Москва). 

В 2015 году создана кафедра ЮНЕСКО НГАСУ (Сибстрин), открыт Центр 

международной деятельности.  

За последние десятилетия укрепляются международные связи, активируется 

академическая мобильность, увеличивается количество научных контактов. Эта 

плодотворная деятельность коллектива вуза стала основой для создания в 2018 

году Института международной деятельности (ИМД). 
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В 2019 году ИМД по результатам отчета деятельности кафедры ЮНЕСКО 

получил письмо заместителя Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам 

образования (Париж, Франция) Стефании Джанини, в котором на высоком уровне 

оценена деятельность ученых, сотрудников, студентов по проблемам кафедры 

ЮНЕСКО НГАСУ (Сибстрин) «Экологически безопасные технологии 

природообустройства и водопользования». Кафедрой ЮНЕСКО НГАСУ 

(Сибстрин) достигнуты хорошие результаты, на основании которых продлен 

договор о действии кафедры ЮНЕСКО НГАСУ (Сибстрин) на 4 года (до октября 

2023).  

В целях расширения международного сотрудничества в научной и 

образовательной сферах НГАСУ (Сибстрин) активно сотрудничал с иностранными 

делегациями, желающими посетить университет (см. таблицу 12), в том числе из 

стран Китая, Японии, Белоруссии. По результатам работы с иностранными 

делегациями, активной международной деятельности ректората за 2019 год 

университетом заключено 13 соглашений (меморандумы о сотрудничестве, 

договора общего характера и дополнительные к ним соглашения о сотрудничестве) 

с различными зарубежными организациями (университетами, научными, 

производственными и общественными организациями) из стран ближнего и 

дальнего зарубежья (стран Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Китая и другими). 

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 2019 году, 

являются: 

- с Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы, 

Белоруссия;  

- с  Белорусско-Российским университетом, Белоруссия;  

- с Белорусским национальным техническим университетом, Белоруссия;  

- с Казахским научно-исследовательским и проектным институтом 

строительства и архитектуры – КазНИИСА, Казахстан; 

- с Шеньчжэнским Университетом, Китай; 

- с Ташкентским  архитектурно-строительный институтом, Узбекистан; 

- с Самаркандским государственным архитектурно-строительный институтом, 

Узбекистан. 

НГАСУ (Сибстрин) вошел в состав университетов Международного 

консорциума архитектурно-строительных университетов «Один пояс – один путь». 

Это дает вузу возможность участвовать в диалоге с китайскими и другими 

архитектурно-строительными университетами для обсуждения совместной 

подготовки специалистов строительной отрасли, готовых эффективно участвовать 

в реализации межгосударственных строительных проектов, например, России и 

Китая. При реализации  таких масштабных проектов нужны решения вопросов о 

применении совместных строительных технологий и  стандартов, сопоставимости 

и сближения нормативных документов КНР и России на материалы и технологии 

(кафедра СМСС). 

В 2019 году КНУ (в составе НГАСУ (Сибстрин), НГУ, НТГУ, СГУГиТ) 

продолжил работу над реализацией международного двухгодичного гранта на 
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участие в образовательных и научно-исследовательских обменных программах ЕС 

(ERASMUS+) с Университетом Штутгарта.  

 

Таблица 12 - Иностранные делегации, посетившие НГАСУ (Сибстрин) в 2019г 

№ 

п/п 

Название 

организации 

Дата / период 

приема 

Кол-во 

иностранных 

членов 

Подразделения вуза, задействованные в 

работе с делегациями  

1.  

Монгольский 

государственный университет 
науки и технологии  

18.02-23.02. 4  
Ректорат,  ИМД, ФИИТ, ИС, 

 каф. СМСС, РЯ/ИЯ, ЖБК, ЦРИО 

2.  
 Университет Хоккайдо,  

Япония 

04.03. 

19.09. 
01.11. 

4  

Ректорат, ИМД, ИС, ИАГ, ИЭФ, ЦРИО, 

кафедры ГГХ, АПЗС 
 

3.  
 Штутгартский университет, 

Германия 
23.04-29.04  
16.12-20.12 

2  Ректорат, ИМД, ИС, кафедра ИГОФ 

4.  

ООО «Ишебек 
Титан» (Московское 

представительство компании 

Friedr Ischebek GmbH в 

России) 

 15.05. 1  Ректорат, ИМД, ИС, кафедра СМСС 

5.  

Маргиланский строительный 

колледж, 

Бухарский ирригационно-

мелиорационный и 

архитектурный колледж, 

Узбекистан, 

ИП ООО «КНАУФ ГИПС 

БУХАРА» 

31.05. 4 

ИМД, СМСС, 

КНАУФ: Парикова Е.В., 

Михейченко М.Е. 

6.  
Индийский технологический 

институт Мадраса, Индия 
08.07-11.07. 2 

Кафедра ТМ, а также представители 

СФУ (Красноярск) 

7.  

Институт прикладной 

экологии (Берлин, Германия), 

Генеральное консульство 

федеративной республики 

Германия в Новосибирске 

10.10. 3 Ректорат, ИМД, ИС, ИЭФ, ФИИТ 

8.  

Гроденский государственный 

университет им. Янки 

Купалы, Беларусь 

28.10-02.11. 1 Ректорат, ИМД, ИС 

9.  

Посольство Франции в 

России, 

Альянс Франсез 

25.11. 4 ИМД 

10.  
Ферганский политехнический  

4+институт, Узбекистан 
03.12. 1 ИМД  

11.  
Шеньчжэнский Университет, 

Китай 
04.12-05.12. 10 Ректорат, ИМД, ИС, ИЭФ, ФИИТ 

В результате работы университета по реализации экспорта образовательных 

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

слушатели, продолжает расширяться (таблица 13). В частности за 2018-2019 

учебный год поступили обучающиеся из ещё 4 стран (Ангола, Замбия, Колумбия, 

Мексика), представители которых, до этого ещё не обучались в НГАСУ 

(Сибстрин)). 

На 1 курс  в 2019 году поступили 138 иностранных граждан из 13 стран, в том 

числе 4 по направлению МОН РФ.  Продолжилась тенденция и к общему 

увеличению обучающихся иностранных граждан, в частности, иностранных 

студентов. По состоянию на 01.10.2019 года в университете обучались 497  
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иностранных гражданина из 30 стран (рисунок 6), из них на госбюджетной основе 

обучались 313 человек (63,0%), в том числе по направлению Минобрнауки России 

17 человек (3,4%),  остальные (37,0%) по договорам.  

 
Рисунок 6 – Количество иностранных обучающихся в НГАСУ (Сибстрин) 

 

Таблица 13 – География стран, из которых приезжают иностранные обучающиеся 

за период с 1978 по 2020 годы 

Дальнее зарубежье 
       Ангола 

       Замбия 

       Испания 

       Колумбия 

       Мексика 

       Польша 

       Республика Корея 

       Ливия 

       Намибия 

       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 41 

       Года 1978-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 
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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 2016-2020 

        

Общее кол-

во стран 
9 18 20 19 18 35 50 

 

Количество иностранных студентов, по сравнению с 2018/2019 учебным 

годом увеличилось на 2,0%, а обучающихся в целом на 3,0%. За 2019 год центром 

тестирования граждан зарубежных государств, проведено тестирование по 

русскому языку 36 иностранных граждан из 12 стран. Иностранные граждане 

закреплены за ЦРИО и всеми деканатами университета, так как обучаются на всех 

образовательных программах высшего образования НГАСУ (Сибстрин).  

Количество иностранцев на 28.02.2020 составило 442 человека. Уменьшение 

количества ( = 100%) имеет следующие причины: переход иностранцев в статус 

российских студентов в связи с получением российского гражданства (около 50 %), 

отчисление за академическую успеваемость (40-45% или не более 7 % от всего 

количества иностранных обучающихся вуза), переводы в другие вузы/отчисления 

по собственному желанию (5-10%). Данная статистика 2019 года коррелирует с 

предыдущими учебными годами. 

По ОП ВО (уровень магистратуры) «Решение экологических проблем в целях 

устойчивого развития» по направлению «Строительство» обучается 8 человек. 

По дополнительным образовательным программам института международной 

деятельности НГАСУ (Сибстрин) в 2019 уч.году обучились и начали обучение 

всего 104 человека, из них: 

- «Русский язык как иностранный» – 53 человек из дальнего и 4 человека из 

ближнего зарубежья; 

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

активного участия в международном разделении труда по подготовке инженеров и 

молодых учёных для строительной отрасли России, других стран, путём 

совместного создания и использования межуниверситетской научно-

исследовательской и учебной базы. К таким перспективным партнёрам можно 

отнести, в частности: 

– Университеты регионов Казахстана, граничащих с территорией Сибирского 

федерального округа; 

– Университеты Узбекистана (города Самарканд, Ташкент, Бухара, Фергана); 

– Университет Хоккайдо (г. Саппоро, Япония); 

– Университеты провинций  Китая (города Харбин, Шеньчжень); 

– Университет Белграда (Сербия); 

– Университет Инчхона (Южная Корея); 

– Штутгартский университет (Германия). 

Вуз продолжает сотрудничество в области обмена студентами с 
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университетами зарубежных стран. Так за 2019 год организованы и проведены: 

– научные стажировки магистрантов Павлодарского государственного 

университета им С. Торайгырова, Казахстан (8 человек) по кафедрам СМСС, 

ИГОФ, ТОС; 

– обучение студентов иностранных образовательных организаций по очной 

форме по направлению «Архитектура» (уровень бакалавриата) не менее семестра 

(студенты четвертого курса из следующих университетов: из Павлодарского 

государственного университета (ПГУ, Казахстан) – трое студентов; из 

Международной образовательной корпорации (кампус КазГАСА, Казахстан) - двое 

студентов). 

В течение 2019 года  проведены англоязычные курсы лекций д-ра, 

профессора, зав.лабораторией Штутгартского университета, почетного профессора 

НГАСУ (Сибстрин) Уве Гайсбауэра. В них приняли участие и успешно освоили (по 

результатам зачетной работы на английском языке) 17 студентов вуза. Работа 

ведется при финансировании за счет двухгодичного гранта 2018-2020 европейской 

программы ERASMUS +. 

По результатам обучения дополнительных программ в НГАСУ (Сибстрин) 

обучающиеся получают сертификаты, по результатам научных стажировок – 

удостоверения о повышении квалификации, по результатам обучения не менее 

семестра на ОП ВО – академические справки международного образца. 

В течение 2019 года прошли обучение в Национальном университете Инчхона 

(Южная Корея) студенты следующих факультетов по образовательной программе 

«Civil and Environmental Engineering»: 

 ФИИТ - один студент 2 курса магистратуры (в настоящее время он проходит 

обучение до конца 2019-2020 учебного года – 2 семестра); 

 ИС - три студентки. 

На осенний семестр 2019/2020 уч.года была отправлена студентка ИС в 

партнерский Университет Штутгарта (Германия) в качестве exchange student  

европейской программы ERASMUS +. 

В весеннем семестре 2018/2019 учебного года учебную практику прошли две 

студентки ИС в Республике Беларусь в Гродненском государственном 

университете имени Янки Купалы. 

В декабре 2019 года студенты института архитектуры и градостроительства 

участвовали и победили в международном студенческом фестивале снежных 

конструкций, который прошел в городе Харбине (КНР) на базе Архитектурной 

школы Харбинского политехнического университета. Сибиряки соревновались в 

мастерстве с 16 командами из КНР, России и Австралии. 

С 14 по 17 ноября 2019 года в г. Ташкент Узбекистана во главе с ректором 

Сколубовичем Ю.Л. делегация НГАСУ (Сибстрин) приняла участие в 

IX Международном Фестивале архитектурно-строительных и дизайнерских школ 

Евразии. В рамках Фестиваля проводился Международный смотр-конкурс лучших 

выпускных работ. По итогам конкурса жюри выпускные квалификационные 

работы НГАСУ (Сибстрин) отмечены дипломами I, II, III степени в направлениях 

«Строительство», «Архитектура», «Производство строительных материалов, 

изделий и конструкций». 

Для расширения академической мобильности проводятся встречи студентов 



 60 

вуза с представителями иностранных организаций. Например: 

25 апреля 2019 года в НГАСУ (Сибстрин) прошла презентация французского 

культурного центра «Альянс Франсез-Новосибирск» на тему «Добровольческие 

стройки во Франции: сезон 2019». Провела презентацию руководитель бюро 

Campus France в Новосибирске Светлана Шкарина. 

25 ноября 2019 года в НГАСУ (Сибстрин)  прошла встреча с делегацией 

отдела по сотрудничеству и культуре Посольства Франции в России, 

организованная Альянс-Франсез-Новосибирск и НГАСУ (Сибстрин) при 

поддержке Посольства Франции в России. Цель мероприятия – развитие и 

углубление имеющихся контактов между Францией и Сибирью в области высшего 

образования и вузовской науки, создание новых партнерских отношений.  

Академическая мобильность ППС вуза 

Осуществлено чтение курса лекций в Казахском гуманитарно-юридическом 

инновационном университете (Казахстан, г. Семей) (заведующая кафедрой ИГ 

Солнышкова О.В.), а также в университетах-партнерах Республики Беларусь  по 

программе «Приглашенный профессор»  проректором по НПР Молодиным В. В. 

Прошли международную образовательную стажировку сотрудники кафедры 

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

В НГАСУ (Сибстрин) осуществляют научно-педагогическую работу 

иностранные граждане в должностях ассистентов кафедр ГТСБЭ и ЖБК (всего 5 

человек).  

Институтом дополнительного образования организованы повышения 

квалификации граждан Белоруссии, Монголии, Казахстана (24 человека), 

профессиональная переподготовка граждан Узбекистана (38 человек), курсы для 

школьников Казахстана и Монголии (31 человек).  

Институтом международной деятельности организована двухмесячная 

стажировка стипендиата Фонда «Эл-юрт умиди» при Кабинета Министров 

Республики Узбекистан, ассистента кафедры АПЗС Ташкентского архитектурно-

строительного института под руководством заведующей кафедрой АРГС Кетовой 

Е.В. Под руководством директора ИС Гвоздева В.А. организована стажировка 

декана строительного факультета Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы (Гродно, Республика Беларусь) Волик А.Р. 

Заявки на международные гранты 

Подана заявка кафедрой ГГХ (Карелин Д.В.) на международный 

англоязычный конкурс «Обновление городов и стабильность в эпоху цифровых 

технологий». 

Кафедрой ЮНЕСКО (Сколубович Ю.Л., Синеева Н.В.) на соискание премии 

ЮНЕСКО-Япония по образованию в интересах устойчивого развития (Париж, 

Франция), поддержанная МИД РФ.  

Осуществляется проведение совместного международного научного проекта 

по гранту РФФИ совместно с Индийским технологическим институтом (Мадрас, 

Индия) (кафедра ТМ), а также совместных инициативных международных 

проектов с Казахским научно-исследовательским и проектным институтом 

строительства и архитектуры и Карагандинским государственным техническим 

университетом (кафедра ЖБК), и Белорусским национальным техническим 

университетом (кафедра ТОС). 

Научная деятельность ППС вуза 



 61 

Учеными вуза осуществляются:  

– экспертная научная деятельность в странах Казахстана (В.М. Митасов) и 

Монголии (Титов В.В.);  

– совместные публикации с зарубежными учеными Казахстана, Индии 

(кафедры СМСС, ТМ);  

– активное участие в научных мероприятиях (форумах, конференциях и др.) за 

рубежом (кафедры СМСС (Смирнова О.Е., Себелев И.М., Пичугин А.П., 

Раков М.А.), СМ (Табанюхова М. В., Харинова Н. В.), ТМ (Рудяк В.Я.), ТОС 

(Молодин В.В., Титов М.М.)).  

Заведующий каф. ВМ Чиркунов Ю.А. является членом редколлегии 

иностранных журналов «Universal Journal of Applied Mathematics» (USA), 

«International Journal of Applied Mathematics and Theoretical Physics» (USA), 

неоднократно рецензировал статьи для английского журнала “Journal of Physics A: 

Mathematical and Theoretical” (UK), индексируемого в Web of Science и Scopus и 

входящего в квартиль Q1.  

С 18 по 23 ноября 2019 в Карагандинском государственном техническом 

университете  профессор кафедры ЖБК Митасов В.М. провел научные 

консультации докторантов и научных сотрудников.  

На базе НГАСУ (Сибстрин) за рассматриваемый период проведены 

международные научные мероприятия:  

– российско-индийский семинар «Изучение теплофизических свойств 

наножидкостей и их течений» (кафедра ТМ);  

– международный форум «ГЕОСТРОЙ» (кафедра ИГ, СЦЛСС);   

– Международная научно-практическая конференция «Качество. Технологии. 

Инновации» (кафедра СМСС, спонсор ЛКЗ «Колорит»), IV МНПК «Качество и 

инновации – основа современных материалов и технологий» (кафедра СМСС при 

поддержке KNAUF), он-лайн выступление монгольских ученых в рамках XII 

Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные вопросы 

архитектуры и строительства» НГАСУ (Сибстрин) (кафедра СМСС);  

– научно-практическая конференция «Переработка вторичного сырья для 

нужд городского хозяйства муниципальных образований» с дистанционным 

участием Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 

(Гродно, Республика Беларусь) и Международного университета инновационных 

технологий (Бишкек, Киргизия) (кафедры ЮНЕСКО, ЭУСП). 

 

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, 

сотрудники ЦВВР, председатель Совета проректор по УВР. 

Воспитательную и внеучебную работу организует и координирует ЦВВР в 

соответствии с утвержденным планом, институты и деканаты совместно с кафедрами, 
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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, совете института, 

факультета, заседаниях кафедр, на советах по воспитательной работе институтов, 

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, сотрудники общежитий, ОСО, 

заместители директоров институтов по ВР, заместители деканов факультетов по ВР,  

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

проводятся регулярные встречи с сотрудниками  ЦВВР и кураторами, 

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, организованные ЦВВР, профкома студентов при участии 

институтов, факультетов, общежитий 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», «Неделя здоровья», «Студенты Сибстрина против 

наркотиков», «Свеча памяти», «Диалог на равных» (с приглашением общественных 

деятелей) благотворительные акции, физкультурно-спортивные мероприятия, 

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

на конкурсные мероприятия в различные регионы России и зарубежные страны. Штаб 

студенческих отрядов принимают участие в стройках Всероссийского значения. 

В общежитиях ВУЗа ведут свою работу сотрудники ЦВВР,  совет по 

воспитательной работе институтов, 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 четырёх 

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

расположенных на территории университетского кампуса, и геодезическом 

полигоне, расположенном в пригородной зоне Новосибирска (табл. 14). Учебный 

процесс осуществляется на собственных площадях (табл. 15). 

Таблица № 14 

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 13320,8 

2. Лабораторный корпус 
НСО, г. Новосибирск, 

ул. Тургенева, 159 
8612,5 5809,1 

3. Учебный корпус 
НСО, г. Новосибирск, 

ул. Белинского, 151 
996,1 414,3 

4. Учебный корпус 
НСО, г. Новосибирск, 

ул. Тургенева, 165 
2643,0 1220,8 

5. 
Учебно-спортивный  

корпус 

НСО, г. Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 115 
6282,5 3747,2 

6. 
Учебный геодезический 

полигон 

НСО, Новосибирский 

район, пос. Ремесленный 
668,6 321,6 

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 25432,7 

 

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 нём оборудования. 

Краткая характеристика аудиторного фонда университета представлена на сайте 

университета. 
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Таблица № 15 

Распределение аудиторного фонда университета (без учёта 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. 16). 

Таблица № 16 

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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В здравпункте работают сотрудники с высшими медицинскими 

аттестационными категориями от муниципальной поликлиники № 2.  

Кроме указанных выше обследований и консультаций в поликлинике №2  

проводятся консультации сотрудниками кафедры госпитальной терапии 

Новосибирской медицинской академии. Также используются возможности городских 

консультативных центров: кардиологического, ангионеврологического, ИПК, 

диагностического, гастроэнтерологического, липидного центра института терапии. При 

наличии показаний, больные госпитализируются в терапевтическом корпусе БСМП № 

2 и других стационарах города. 

Организация питания 

В 2019 году университет имел следующую базу по организации питания 

обучающихся и сотрудников (организована юридическими лицами, арендующими 

площади университета): 2 столовые в учебном корпусе № 1 на 75 посад. мест, 1 буфет 

в лабораторном корпусе на 23 посад. мест. 

Социально-бытовые условия проживания обучающихся 

Фонд общежитий университета (табл. 17) позволяет решать вопросы, 

связанные с размещением студентов и аспирантов университета. 

Таблица № 17 

Характеристика общежитий университета 
№ 

обще

житий 

Адрес 

Общая 

площадь, 

м
2
 

Жилая 

площадь, 

м
2 

Плановое 
число мест 

Вместимо

сть 

комнат 

Категория 
проживающих 

№ 1 НСО, г. Новосибирск, 
ул.Добролюбова, 93 

4820,4 2240,0 300 
2-4 

студенты 

№ 2 НСО, г. Новосибирск, 

ул.Тургенева, 184 

5058,7 2299,3 317 
2-4 

студенты 

№ 3 НСО, г. Новосибирск, 
ул.Добролюбова, 52 

4171,8 2235,9 300 
2-3 

студенты 

№ 5 
НСО, г. Новосибирск, 

ул.Тургенева, 167 
7073,3 2912,6 336 1-2 

студенты, 

аспиранты 

Итого: 21124,2 9687,8 1253 – – 

 

Общежития по своим условиям отвечают санитарным нормам и правилам, 

обеспечены мебелью и мягким инвентарем. В общежитиях в рамках текущей 

эксплуатации ежегодно проводятся работы по выполнению косметического 

ремонта жилых комнат и мест общего пользования.  

В студенческих общежитиях имеются комнаты для приготовления пищи, 

комнаты для самоподготовки, камеры хранения.  

Размер месячной оплаты за проживание в общежитии составляет 580 руб. (для 

общежитий № 1, 2, 3) и 960 руб. (для общежития № 5). 

В общежитиях проживает 1182 студента и аспиранта; нуждающихся в 

предоставлении мест в общежитиях нет. 
 

 

   

Проректор по ЭПСВ _____________ 
(подпись) 

/ А.С. Евдокименко / 
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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 01.04.2020) 

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  

4026 

1.1.1 По очной форме обучения человек  

2642 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек  

115 

1.1.3 По заочной форме обучения человек  

1269 

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  

49 

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  

24 

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 

 

58,6 
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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 

 

53,4 

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 

 

67,2 

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 

 

 

1 

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/% 

 

14 / 3,1 

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 

% 

 

18,3 

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/% 

 

14 / 15,4 

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 

20,89 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

34,32 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

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

педагогических работников 

156,71 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

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

педагогических работников 

4,48 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

20,59 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

209,85 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 

47394,5 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника  

тыс. руб. 

165,7 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации  

% 

 

7,6 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР  

% 

 

61 

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. 

153,6 

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 
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2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации  

человек/% 

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  

1,49 

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/% 

41/1,08 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 

41/1,64 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 

0/0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 

0/0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

человек/% 

366/9,67 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 

298/11,9 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 

7/6,14 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 

61/5,24 

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/% 

15/2,32 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов человек/% 
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(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

29/4,49 

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 

5 

 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из 

числа научно-педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников 

человек/% 

3/0,9 

 

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/% 

1/2,04 

 

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. 

17075,41 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

617046,7 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 

3096,1 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 

859,9 
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4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной 

плате по экономике региона 

% 

204,8 

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

м
2
  

14,87 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

- 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

м
2
  

14,87 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

м2  

0  

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

0,25 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования 

% 

22,2 

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) 

168,9 

 

 

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/% 

1182/100 

 
 

 
 


