
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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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 образования и науки 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 2014-2020 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-

образовательного и информационного развития системы профессионально 

ориентированного образования и генерации новых знаний в кооперации с 

mailto:rector@sibstrin.ru
http://www.sibstrin.ru/
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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 проректоры и 

деканы. Остальные члены ученого совета  избираются на конференции коллектива 

университета тайным голосованием. Число членов учёного совета – 34 чел, в их 

числе: 91,1 % – представители профессорско-преподавательского состава; 26,4 % – 

доктора наук, профессора; 61,1 % – 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. Количество проректоров утверждается 

учёным советом вуза. 

 К подразделениям службы ректора относятся управление безопасности и 

контроля (в состав которого входит: юридический отдел, отдел мониторинга, 

рекламно-информационный центр, отдел государственных закупок, спортивно-

оздоровительный комплекс) управление делами и кадровой работы (в состав 

которого входит: ЦИИТ, общий отдел, специалист по 1С, отдел кадров, музей), 

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 факультетов, кафедр, управления по 

организации учебного процесса, библиотеки, текущую деятельность приёмной 

комиссии, непосредственно руководит центром трудоустройства, занятости 

студентов и производственных практик, институтом дополнительного образования, 

включая консультационные центры, центр дистанционного обучения, центр  

довузовского образования, центр подготовки, переподготовки и повышения 

квалификация  сотрудников и преподавателей, центр по внеучебной и 

воспитательной работе. 

Подразделения и службы проректора по науке и перспективному развитию 

включают в себя управление научно-исследовательских работ, инновационно-

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

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

заведений», отдел аспирантуры, отдел научной информации, планово-финансовый 

отдел, центр международной деятельности, проектный институт 

«Сибстринпроект».  

Проректор по административно-хозяйственной работе руководит службами 

главного инженера, главного энергетика, главного механика, организует работу 

структурных подразделений студенческого городка, отдела текущего ремонта, 

отдела государственного имущества, отдела охраны труда и комплексной 

безопасности, управления по снабжению и обслуживанию, в состав которого 

входит отдел материально-технического снабжения, транспортный участок, 

хозяйственный отдел, полигон геодезический, база отдыха «Сосновка». 

 

Организация образовательной деятельности  

Образовательная деятельность университета осуществляется на: 

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

архитектурно-градостроительном (АГФ), инженерно-экологическом (ИЭФ), 

инженерных и информационных технологий (ФИИТ), экономики, менеджмента и 

гуманитарного образования (ФЭМГО); по очно-заочной и заочной формам 

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

- в одном институте - институте дополнительного образования (ИДО); 

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 очной формы обучения входят 30 кафедр. 

Выпускающие кафедры: 

• архитектурного проектирования зданий и сооружений (АПЗС); архитектуры 

и реконструкции городской среды (АРГС); водоснабжения и водоотведения (ВВ); 

гидротехнического строительства, безопасности и экологии (ГТСБЭ); 

градостроительства и городского хозяйства (ГГХ); железобетонных конструкций 

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

информационных систем и технологий (ИСТ); менеджмента; металлических и 

деревянных конструкций (МДК); социологии, педагогики и психологии (СПП); 

строительных материалов, стандартизации и сертификации (СМСС); строительных 
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машин, автоматики и электротехники (СМАЭ); теплогазоснабжения и вентиляции 

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

инвестиций (ЭСИ); экономической теории и предпринимательства (ЭТП). 

Общетехнические кафедры: 

• инженерной геодезии (ИГ); строительной механики (СМ); теоретической 

механики (ТМ), каф. Юнеско "Экологически безопасные технологии 

природообустройства и водопользования". 

Общеобразовательные кафедры: 

• высшей математики (ВМ); иностранного языка (ИЯ); истории и философии 

(ИФ); начертательной геометрии (НГ); прикладной математики (ПМ); русского 

языка (РЯ); физического воспитания (ФВ); физики; химии. 

 

Краткая историческая справка  

Вуз образован в соответствии с приказом Высшего Совета Народного 

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

Новосибирске, который в 1935 году 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 1993 г. № 41 переименован в Новосибирскую 

государственную академию строительства, которая приказом Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации от 22 января 

1998 г. № 131 переименована в Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет.  В августе 2002 года университет внесён 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 2003 г. № 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 2011 г. № 1867 государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин)» переведено в статус федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин)». Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 августа 2015 г. № 874 государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин)» переведено в статус федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин)». 

 

 

 

2. Образовательная деятельность 
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2.1 Направления подготовки, реализуемые в университете  
В настоящий момент Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин) реализует образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 18.04.2016 г., регистрационный № 2087, серия 90Л01 № 

0009124 (срок действия – бессрочно).  

НГАСУ (Сибстрин) ведет подготовку по 37 образовательным программам 

бакалавриата, магистратуры, специалитета, подготовке кадров высшей 

квалификации в области архитектуры, строительства, информационных систем и 

технологий, природообустройства и водопользования, стандартизации и 

метрологии, социологии, экономики и управления в рамках следующих 

укрупненных групп специальностей и направлений подготовки (УГСН):  

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

07.03.02 "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" 07.06.01 

"Архитектура");  

08.00.00 "Техника и технология строительства" (направления подготовки 

08.03.01, 08.04.01 "Строительство", специальность 08.05.01 "Строительство 

уникальных зданий и сооружений", 08.06.01 "Техника и технологии 

строительства");  

09.00.00 "Информатика и вычислительная техника" (направление подготовки 

09.03.02 "Информационные системы и технологии");  

20.00.00 "Техносферная безопасность и природообустройство" (направление 

подготовки 20.03.02 "Природообустройство и водопользование");  

27.00.00 "Управление в технических системах" (направление подготовки 

27.03.01 "Стандартизация и сертификация");  

38.00.00 "Экономика и управление" (направления подготовки 38.03.01 

"Экономика", 38.03.02, 38.04.02 "Менеджмент");  

39.00.00 "Социология и социальная работа" (направление подготовки 39.03.01 

"Социология"); 

44.00.00 "Образование и педагогические науки" (направление 44.06.01 

"Образование и педагогические науки"). 

В октябре 2017 года в университете проводилась государственная 

аккредитация образовательной деятельности. 

Итогом государственной аккредитации стал приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образовании и науки (Рособрнадзор) от 29.11.2017 № 1988 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)»: из 37 заявленных на государственную аккредитацию 

образовательных программ аккредитовано 33, по четырем образовательным 

программам, входящим в укрупненную группу 38.00.00 "Экономика и 

управление" (уровень бакалавриат, уровень магистратура, подготовка кадров 

высшей квалификации) действие государственной аккредитации прекращено.  

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования 
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«Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

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

(срок действия - 29.11.2023 года).  

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 

07.06.01 Архитектура 

2. 
08.00.00 Техника и технологии 

строительства  

08.03.01 Строительство 

08.04.01 Строительство 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

08.06.01 Техника и технологии строительства 

3. 
09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 

4. 
20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 
20.03.02 Природообустройство и водопользование 

5. 
27.00.00 Управление в технических 

системах 
27.03.01 Стандартизация и метрология 

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 

8. 38.00.00 Экономика и управление 

38.03.01 Экономика (не имеет ГА) 

38.03.02 Менеджмент (не имеет ГА) 

38.04.02 Менеджмент (не имеет ГА) 

38.06.01 Экономика (не имеет ГА) 

 

По УГСН 08.00.00 "Техника и технологии строительства" в университете 

реализуется многоуровневая подготовка: уровень бакалавриата, уровень 

магистратуры, уровень специалитета и уровень аспирантуры. 

Подготовка бакалавров в соответствии с лицензией ведется по направлениям 

подготовки: направление 39.03.01 «Социология», 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 07.03.01 

«Архитектура», 07.03.02 «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», 

20.03.02 «Природообустройство и водопользование». 

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 
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бакалавриата, программам специалитета, программа магистратуры», 

утвержденного приказом  Минобразования России, а также правилами приема в 

НГАСУ (Сибстрин), разработанными на базе вышеперечисленных документов и 

утвержденными ученым советом университета. 

Приём в университет осуществляется по результатам вступительным 

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

на конкурсной основе. Перечень вступительных испытаний соответствует приказу 

Минобрнауки «Об утверждении перечня вступительных испытаний в 

образовательные учреждения высшего профессионального образования, имеющие 

государственную аккредитацию». Абитуриенты, поступающие на направление 

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

дополнительно творческий экзамен – рисунок. 

Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения юридическими  или 

физическими лицами устанавливается тот же набор вступительных испытаний, что 

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

федерального бюджета. 

Зачисление в состав студентов производится по количеству баллов, набранных 

на вступительных испытаниях. Ежегодно ученый совет университета утверждает 

минимально допустимые проходные баллы по каждой дисциплине вступительных 

испытаний, учитываемые в форме ЕГЭ. 

Повышению качества подготовки специалистов способствует использование 

передового отечественного и зарубежного опыта в методике преподавания, 

сведений о современных технологиях, материалах и конструкциях в строительстве. 

Этому способствует тесные контакты ряда кафедр и отдельных преподавателей с 

зарубежными вузами и организациями строительного профиля. 

Представители университета активно работают в различных учебно-

методических объединениях и научно-методических советах (УМО Ассоциации 

строительных вузов России, УМО по образованию в области производственного 

менеджмента, 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 УМО вузов России в области строительства, объединяет и координирует 

учебно-методическую работу строительных факультетов политехнических вузов 

региона (Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская и Омская области, 

Республика Тыва). 

 

2.2 Внутренняя оценка качества образовательной деятельности  
В целях подготовки к аккредитации в 2016/2017 учебном году организация 

образовательной  деятельности в университете была  направлена на обеспечение 

соответствия требованиям федеральных законов, федеральных государственных 

образовательных стандартов и иных нормативно-правовых документов, в том 

числе выполнено следующее: 

- актуализированы все основные образовательные программы (учебные планы, 

календарные учебные графики, рабочие программы дисциплин, программы 

практик, программы государственной итоговой аттестации выпускников, фонды 

оценочных средств и пр.); 
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- актуализированы локальные нормативные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; 

- проанализировано и приведено в строгое соответствие с требованиями 

ФГОС  кадровое и материально-техническое обеспечение образовательных 

программ; 

- полностью обновлена или актуализирована информация на официальном 

сайте университета в разделе «Сведения об организации/Образование»;  

- завершено создание  и полноценно функционирует электронная 

информационная образовательная среда; 

- проведена оценка освоения компетенций студентами выпускных курсов и пр. 

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).  

Комплексная система контроля и управления качеством учебного процесса, 

разработанная в университете, включает в себя анализ знаний студентов, 

поступивших в вуз; проверку уровня сформированности компетенций у 

обучающихся  в начале изучения дисциплин (если компетенции формируются 

предшествующими дисциплинами), а также по завершении обучения по 

дисциплине; проведение семестровых экзаменов; использование рейтинговой 

системы текущего и итогового контроля знаний студентов; участие обучающихся в 

университете в федеральных интернет-экзаменах (ФЭПО); применение при 

подготовке студентов базы федеральных тест-тренажеров; разработка собственных 

тестов по дисциплине; участие преподавателей вуза в анализе базовых вопросов, 

применяемых в ФЭПО и тест-тренажерах. 

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.  
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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 университете ежегодно по графику проводится проверка сформированности 

компетенций у обучающихся 1-6 курсов по дисциплинам, предусмотренным 

учебными планами в составе образовательных программ. Для проведения такой 

проверки разработаны специальные аттестационные материалы (фонды оценочных 

средств), а также критерии оценки уровня сформированности компетенций.  

Количественные показатели абсолютной и качественной успеваемости 

представлены в табл.2, табл. 3. 

Таблица 2 

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

(летняя сессия 2016/2017 уч.г. / зимняя сессия 2017/2018 уч.г.) 

Факультет Уч.год 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

АУ, 

% 

КУ, 

% 

АУ, 

% 

КУ, 

% 

АУ, 

% 

КУ, 

% 

АУ, 

% 

КУ, 

% 

АУ, 

% 

КУ, 

% 

СФ 
2016/2017 

2017/2018 

71 33 72 53 65 44 41 26 86 71 

74 42 61 37 63 62 65 40 35 19 

АГФ 
2016/2017 

2017/2018 

81 34 89 68 74 52 99 53 - - 

70 56 67 54 63 59 41 29 79 67 

ИЭФ 
2016/2017 

2017/2018 

54 17 70 41 57 49 91 26 - - 

79 43 63 16 74 56 70 47 - - 

ФИИТ 
2016/2017 

2017/2018 

50 24 49 36 47 38 67 35 100 100 

39 12 53 29 48 27 63 40 - - 

ФЭМГО 
2016/2017 

2017/2018 

39 14 93 36 60 31 100 38 - - 

- - - - - - - - - - 

ФВЗО 

очно-заочная 

2016/2017 

2017/2018 

50 5 - - 60 20 70 40 50 15 

- - - - - - - - - - 

ФВЗО 

заочная 

2016/2017 

2017/2018 

49 12 46 10 65 24 58 6 70 5 

- - - - - - - - - - 

Университет 
2016/2017 

2017/2018 

64 27 71 48 61 43 87 38 86 71 

          
Таблица 3 

Данные курсового проектирования в осеннем семестре 2017/2018 уч.года 

 

Кафедра  
АГФ СФ ИЭФ ФИИТ ФЭМГО Университет 

% % % % % % 

АПЗС 30,7 58,6 
   

46,3 

АРГС 61,2 
    

61,2 

ВВ 
 

41,9 40,2 
  

40,6 

ГГХ 41,1 
    

41,1 

ГТСБЭ 
  

45,5 
  

45,5 

ЖБК 
 

21,6 
   

21,6 

ИГОФ 
 

47,2 
   

47,2 

 

Продолжение табл. 3 
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Кафедра 

 

АГФ СФ ИЭФ ФИИТ ФЭМГО Университет 

% % % % % % 

ИСТ 
   

16,4 
 

16,4 

МДК 
 

31,8 
   

31,8 

Менед. 
    

84,4 84,1 

СМСС 
   

51,7 
 

51,7 

СМАЭ 
   

51,9 
 

51,9 

СПП 
    

25,0 25,0 

ТГВ 47,6 
 

68,7 82,3 
 

67,1 

ТОС 
 

54,5 
 

0,0 
 

52,1 

ЭТП 
    

82,7 82,7 

ЭСИ 
   

100,0 65,2 66,8 

Университет 52,0 48,8 56,1 49,8 71,1 54,1 

 

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

освоение образовательных программ завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников, целью которой является установление соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

образовательных стандартов.  

Итоговые испытания выпускников осуществляются в соответствии с 

локальными нормативными актами университета, разработанными на основе 

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

в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2013 г. № 1367 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и др. 

нормативных актов МОН РФ. 

В университете имеется полный комплект нормативной документации по 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников: «Положение о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

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

программе государственной итоговой аттестации в НГАСУ (Сибстрин)», 

«Положение о выпускной квалификационной работе студентов НГАСУ 

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

государственном квалификационном экзамене по специальности» и др. 

Контроль за выполнением требований ФГОС при государственной итоговой 

аттестации проводится на этапе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной работы, выпускной 

квалификационной работы бакалавра, выпускной квалификационной работы 

магистра).  

В 2016/17 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 2017 году 

составил 819 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.  
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Председатели ГЭК по направлениям  и специальностям утверждены 

заместителем директора Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

14.11.2016. Приказом ректора университета от 02.05.2017 № 101-о они включены в 

соответствующие составы ГЭК по защите выпускных квалификационных работ 

бакалавров, выпускных квалификационных работ магистров, выпускных 

квалификационных работ специалистов. 

Результаты работы комиссий сведены в отчет, который содержит 

качественную и количественную оценку по всем видам проведенных 

аттестационных испытаний и перечень замечаний председателей ГЭК по итогам 

работы комиссий по защите ВКР.  

Всего в университете было сформировано 38 комиссий для защиты ВКР. 

Общее число членов комиссии по защите ВКР  228 чел., из них – докторов наук – 

13 %, кандидатов наук – 55 %, лиц из других организаций – 57%. Полная 

характеристика качественного состава государственных экзаменационных 

комиссий приведена в табл. 1  приложения 1.  

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 89,5 %).  

В 2017 году состоялся первый выпуск магистров (149 чел.), обучавшихся по 

федеральным государственным образовательным стандартам третьего поколения 

(ФГОС 3+). Большинством председателей ГЭК была отмечена  актуальность тем 

ВКР магистров, их практическая значимость (38 % работ рекомендовано к 

внедрению и 27 % внедрено), а также хороший уровень подготовки выпускников 

(качественная успеваемость составила 95,9 %).  

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 2017 году 

представлены в табл. 4,5,6. 

 

 

 

Таблица 4 

Результаты защит выпускных квалификационных работ специалистов 
№ Показатели всего формы обучения 
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п/п очная очно-заочная заочная 

кол % кол % кол % кол % 

1. 

Принято к защите 

выпускных 

квалификационных работ 

31 100,0 22 71,0 - - 9 29,0 

2.  
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
31 100,0 22 100,0 - - 9 100,0 

3. 

Оценки выпускных 

квалификационных работ: 

- отлично  17 55,0 14 63,0 - - 3 33,0 

- хорошо 14 45,0 8 37,0 - - 6 67,0 

- удовлетворительно - - - - - - - - 

- неудовлетворительно - - - - - - - - 

4.  
Количество дипломов с 

отличием 
4 13,0 4 18,0 - - - - 

 

Таблица 5 

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 

639 100,0 412 64,5 - - 227 35.5 

2.  
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
639 100,0 412 100,0 - - 227 100,0 

3. 

Оценки выпускных 

квалификационных работ: 

- отлично 282 44,1 221 53,6 - - 61 26,9 

- хорошо 278 43,5 158 38,3 - - 120 52,9 

- удовлетворительно 79 12,4 33 8,1 - - 46 20,3 

- неудовлетворительно - - - - - - - - 

4. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных:  

- по темам, предложенным 

студентами 340 53,2 216 52,4 - - 124 54,6 

- по заявкам предприятий 32 5,0 26 6,3 - - 6 2,6 

- в области 

фундаментальных и 

поисковых научных 

исследований  

10 1,6 10 2,4 - - - - 

5.  

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- к опубликованию  26 4,1 23 5,6 - - 3 1,3 

- к внедрению 74 11,6 49 11,9 - - 25 11 

- внедренных  17 2,7 14 3,4 - - 3 1,3 

6.  
Количество дипломов с 

отличием 
42 6,6 41 10,7 - - 1 0,4 

Таблица 6 

Результаты защит выпускных квалификационных работ магистров 
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№ 

п/п 
Показатели 

Всего 
Направление 

«Менеджмент» 

Направление 

 «Строительство» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. 

Принято к защите 

выпускных 

квалификационных работ 

149 100,0 22 14,8 127 85,2 

2. 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
149 100,0 22 100,0 127 100,0 

3. 

Оценки выпускных 

квалификационных работ: 

- отлично 

 

110 

 

73,8 

 

22 

 

100,0 

 

88 

 

69,3 

- хорошо 33 22,1 - - 33 26,0 

- удовлетворительно 6 4,0 - - 6 4,7 

- неудовлетворительно - - - - - - 

4. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных:  

- по темам, предложенным 

студентами 

 

 

 

38 

 

 

 

25,5 

 

 

 

5 

 

 

 

22,7 

 

 

 

33 

 

 

 

26,0 

- по заявкам предприятий 7 4,7 1 4,5 6 4,7 

- в области 

фундаментальных и 

поисковых научных 

исследований  

 

 

51 

 

 

34,2 

 

 

9 

 

 

40,9 

 

 

42 

 

 

33,1 

5. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

- к опубликованию  

 

 

 

53 

 

 

 

35,6 

 

 

 

20 

 

 

 

90,9 

 

 

 

33 

 

 

 

26,0 

- к внедрению 38 25,5 6 27,3 23 18,1 

- внедренных  27 18,1 3 13,6 24 18,9 

6. 
Количество дипломов с 

отличием 
46 30,9 11 50,0 35 27,6 

 

2.3. Участие студентов в предметных олимпиадах и конкурсах по 

направлениям и специальностям 

Обучающиеся НГАСУ (Сибстрин) регулярно участвуют в предметных 

конкурсах и олимпиадах, а также олимпиадах и конкурсах  по направлениям 

подготовки и специальностям. 

На базе НГАСУ (Сибстрин) ежегодно проводятся   внутривузовские  этапы 

Всероссийских студенческих олимпиад по направлениям подготовки. Традиционно 

университет является организатором регионального этапа  Всероссийской 

студенческой олимпиады по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

  В 2017 году состоялся I-й (отборочный) этап конкурса выпускных 

квалификационных работ в области строительства, организатором которого 

является Международная общественная организация 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 

строительства». 

Наиболее значимые результаты в 2017 году достигнуты во Всероссийском и 
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Международном конкурсах выпускных квалификационных работ: 

1) Конкурс выпускных квалификационных работ в области строительства, 

защищенных в 2017 году, проводившийся впервые в дистанционном формате в 

НИУ МГСУ.  Первое место в номинации «Городское строительство и хозяйство» 

заняла магистерская диссертация Балабы С.А. «Принципы инженерной 

устойчивости при разработке комплексного теплоснабжения г. Новосибирска», 

(руководитель Карелин Д.В.); 

2) XXVI Международный смотр-конкурс лучших выпускных 

квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству  в Екатеринбурге на 

базе Уральского государственного архитектурно-художественного университета. 

Организатор -  Межрегиональная общественная организация содействия 

архитектурному образованию (МООСАО). Высокую оценку жюри получили 

следующие работы:  

- А.Г. Безусяк («Жилой комплекс, г. Усть-Илимск»; руководитель: Е.И. 

Загороднов), К.М. Кузнецова («Театрально-культурный центр «Байкал» в г. Улан-

Удэ»; руководитель: В.А. Каменева), А.В. Галактионова («Музей современного 

искусства на Каменской магистрали, г. Новосибирск»; руководитель: Н.Н. 

Боровикова), А.М. Рогалевич («Выставочный комплекс современного искусства и 

передовых технологий в Академгородке, г. Новосибирск»; руководитель: М.И. 

Акимова) -  дипломы второй степени;  

- М.В. Дегтярева («Образовательный комплекс в ж/м «Просторный» в г. 

Новосибирск»; руководитель: С.А. Митюшов) -  диплом первой степени. 

В университете ежегодно проводятся внутривузовские олимпиады по 

математике, информатике, физике, теоретической механике, сопротивлению 

материалов, строительной механике и другим дисциплинам. 

По предметным олимпиадам в 2017 году достигнуты следующие наиболее 

значимые результаты: 

- Международная студенческая олимпиада по теоретической механике в р. 

Беларусь (Руководитель Юдин В.А) наши студенты заняли 1-е место среди 

строительных вузов и 10 место в общем зачете. 

- 16-я Всероссийская студенческая олимпиада по начертательной геометрии, 

инженерной и компьютерной графике проходила в октябре 2017 года 

одновременно на базе трех университетов: Московского технологического 

университета, Новосибирского государственного университета путей сообщения и 

Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. 

профессора М. А. Бонч-Бруевича. 2-е командное место. (Руководитель Вольхин 

К.А). 

-Региональная олимпиада по графическим дисциплинам в Сибирском 

государственном университете науки и технологий (г. Красноярск): 2-е место в 

личном первенстве по начертательной геометрии,  3-е место в личном первенстве 

по графическому моделированию и 3-е место в общекомандном зачете 

(Руководитель Куликова С.Ю.). 

- IV Региональная экологическая олимпиада «Экология и окружающая среда- 

2017» - завоевано 3-е  командное место (СГУГИТ, Новосибирск). 

- Сибирская региональная олимпиада по математике (НГУ, Новосибирск):  3-е 

командное место (руководитель Вахромеев Ю.М). 

- Городская олимпиада по управленческим дисциплинам (НГТУ, 
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Новосибирск) – 3-е командное место (руководители Емельянович А.А., Коложвари 

Ю.Б.). 

Повышению качества подготовки выпускников способствует использование 

передового отечественного и зарубежного опыта в методике преподавания, 

сведений о современных технологиях, материалах и конструкциях в строительстве. 

Этому способствует тесные контакты ряда кафедр и отдельных преподавателей с 

зарубежными вузами и организациями строительного профиля. 

Представители университета активно работают в различных учебно-

методических объединениях и научно-методических советах (ФУМО Ассоциации 

строительных вузов России, ФУМО по образованию в области производственного 

менеджмента, 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 ФУМО вузов России в области строительства, объединяет и 

координирует учебно-методическую работу строительных факультетов 

политехнических вузов региона (Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская и 

Омская области, Республика Тыва). 

 

2.4 Организация учебных  и производственных практик. Трудоустройство 

выпускников 

Организация учебных и производственных практик в университете 

регламентируется локальным нормативным актом «Положение о практике 

обучающегося, осваивающего основные программы высшего образования в 

Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете 

(Сибстрин)» и иными регламентирующими и нормативными документами.  

Практики организуются  по заявкам предприятий и организаций с 

перспективой возможного последующего трудоустройства выпускников 

университета. 

Направление обучающихся на практику и назначение руководителей практики 

от университета оформлялось приказами по университету. С обучающимися перед 

направлением на практику были проведены организационные собрания, 

консультации, инструктажи. В соответствии с программами практик выданы 

необходимые документы по практике. Организован контроль за прохождением 

практики со стороны университета. Все программы практик 2016/2017 учебного 

года выполнены в полном объеме. По результатам практик проведена аттестация 

обучающихся. 

Проведение производственных практик на базе различных организаций и 

предприятий повышает качество подготовки обучающихся, в частности, за счёт 

закрепления на практическом опыте ранее полученных теоретических знаний, 

приобретения важных  навыков, получения актуальной информации о реальной 

деятельности в современных условиях и т.д. Дополнительным преимуществом 

такого сотрудничества для обучающихся университета является возможность 

трудоустройства во время учёбы и после её окончания.  

Производственные практики студентов проводились в ведущих строительных, 

проектных и научно-исследовательских организациях  строительного комплекса 

Новосибрска, Новосибирской области, Сибирского федерального округа (АО 
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«Сибэко», ООО «Железобетонспецстрой», ООО «Проспект», ООО СК «Концерн 

«Сибирь», ООО «Энергомонтаж», ЗАО «Новосибирский завод 

металлоконструкций», ООО МПО «Техсталь», Богучанская ГЭС, ООО 

«СибИнжиниринг», ООО «ПТК-30», ООО «Бизнесстрой», ЗАО 

«Новосибирскжилстрой», СП ООО «Сибакадемстрой», ЗАО «Ломмета», ООО 

«ЗЖБИ-2», МУП «Горводоканал», ООО «Сибстрой», ОАО «Новосибирский 

сельский строительный комбинат», ОАО   «НАПО им. Чкалова», строительные и 

ремонтные подразделения АК «Алроса» (Якутия) и т.д.; проектные институты: АО 

ПИ «Новосибгражданпроект», ОАО «Сибгипротранс», ОАО «СибЗНИИЭП», ОАО 

«Сибпроектэлектро», и др.; научные организации: Новосибирский филиал 

института водных и экологических проблем СО РАН, институт теплофизики им. 

С.С.Кутателадзе СО РАН, институт неорганической химии им. А.В.Николаева СО 

РАН, институт гидродинамики им. А.В.Лаврентьева, и др.); 

В период производственных и преддипломных практик, научно-

исследовательской работы  обучающиеся привлекаются к научным исследованиям 

с использованием экспериментальной базы предприятий; 

Обучающиеся первого курса в период летней учебной практики получают 

навыки строительных рабочих профессий (штукатур, маляр, плотник-бетонщик и 

пр.). 

В рамках взаимодействия с профкомом и осуществляется содействие  в 

прохождении практики студентов НГАСУ (Сибстрин) в студенческих 

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

ССО «Женский двигатель» в г. Красноярск в ООО «Магнум», ССО 

«Сибстриновец» в г. Санкт-Пербург в ООО «Меридиан», ССО «Азимут» в 

Республике Саха (Якутия) в ООО «ГазАртСтрой». 

Ряд договоров на практику был заключен при содействии Попечительского 

совета Вуза. Среди них можно отметить: ОАО «Венкомплекс», АО 

«Железобетонспецстрой», ПСК «Сибирь», ОАО «Сибпродмонтаж», Группа 

компаний «Дискус», АО ПЭК «РЕКОН». 

Организация мероприятий содействия трудоустройству 

Успешное трудоустройство выпускников в соответствии с получаемой в вузе 

подготовкой - важнейший критерий успешности образовательного процесса. 

Содействие трудоустройству выпускников осуществляется выпускающими 

кафедрами при поддержке Центра трудоустройства, занятости и производственных 

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

ЦЗТПП содействует участию обучающихся в стажировках на предприятиях с 

целью получения практического опыта работы по специальности. 

На базе вуза уже несколько лет работает консультационный центр КНАУФ-

НГАСУ (Сибстрин). Фирма бесплатно, обучает наших студентов немецким 

комплектным системам КНАУФ. Это, безусловно, способствует повышению качества 

образования выпускников, позволяет студентам получить дополнительную рабочую 

специальность (а значит и возможность высокооплачиваемой временной занятости), а 

также освоить новые современные материалы и технологии, что, позволит применять 

эти знания по окончанию университета. 

В марте 2017 года в НГАСУ (Сибстрин) состоялась встреча выпускников и 

студентов-старшекурсников университета с управляющим Сургутским 

строительно-монтажным трестом №2 ОАО «Сургутнефтегаз» Георгием 
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Ивановичем Кизириди и директором по персоналу треста Викторией 

Святосавовной Федышиной. Встреча была организована ЦТЗПП совместно с 

деканатами факультетов. Во время встречи Г.И. Кизириди пригласил на 

постоянную работу наших выпускников и студентов в качестве молодых 

специалистов. 

В июле 2017 года на базе Новосибирского государственного архитектурно-

строительного университета (Сибстрин) во второй раз прошел очный этап отбора 

на стажировку на крупнейший инвестиционный проект России – строительство 

Амурского газоперерабатывающего завода в г. Свободный (Амурская область). 

Участниками очного отбора стали 47 человек из числа студентов последних курсов 

и выпускников вузов сибирского региона, в том числе студенты и выпускники 

НГАСУ (Сибстрин) со специальностями в области строительства и экономики. 

15 декабря 2017 года проводилась встреча с представителями работодателя 

НИПИГАЗ для студентов и выпускников НГАСУ (Сибстрин). 

Было проведено афиширование о проводимых мероприятиях ярмарок 

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

группе «ВКонтакте»: 

- 27 марта 2017 году карьерный форум для молодых специалистов 

Новосибирска Fresh NSK Мероприятие проводилось в ККК им. Маяковского, 

Белый зал (Красный проспект, 15); 

- 4 октября 2017 года в рамках Городской ярмарки вакансии. Мероприятие 

проводилось в ДК «Энергия» (Красный проспект, 171/4). 

Ежегодно трудоустраиваются по заявкам предприятий и самостоятельно 

более 90% выпускников. В таблице 7 приведены сведения по трудоустройству 

выпускников в 2017 году.  

С 13 по 25 июня 2017 года студенты специальности водоснабжение и 

водоотведение (35 чел.) посетили объекты водопроводно-коммунального хозяйства 

города Новосибирск в рамках учебно-ознакомительной практики, которая 

предполагает знакомство студентов со специальностью, спецификой работы 

предприятий города, а также получения более глубоких знаний по будущей 

специальности в области проектирования и эксплуатации существующих объектов. 

Кроме этого студенты посетили насосно-фильтровальную станцию №5 (НФС-5), 

городские очистные сооружения канализации (ГОСК), расположенные в р.п. 

Кудряшовский, офис насосной компании Grundfos, ТЭЦ-2, а также строительную 

площадку в районе Затона, где в живую увидели строительство новой насосной 

станции для строящегося жилого микрорайона 

(http://www.sibstrin.ru/news/miscellaneous/4318/ ) .  

3-4 июля 2017 года на базе НГАСУ (Сибстрин) при поддержке директора ЦТЗПП 

во второй раз прошел очный этап отбора на стажировку на крупнейший 

инвестиционный проект России – строительство Амурского газоперерабатывающего 

завода в г. Свободный (Амурская область). Участниками отбора стали 47 человек из 

числа студентов и выпускников вузов сибирского региона, в том числе студенты и 

выпускники НГАСУ (Сибстрин) (www.sibstrin.ru/utzpp/news/4317/ ). 

 
Таблица 7 

Сведения о распределении выпускников НГАСУ (Сибстрин) в 2016-17 г.* 

 

 

http://www.sibstrin.ru/news/miscellaneous/4318/
http://www.sibstrin.ru/utzpp/news/4317/
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Факуль-
тет 

Направ
ление, 

специал
ьность 

Кафедра 

Число 
выпускников в 

2017 году всего, 
чел. 

Число 
выпус
книко

в, 
всего, 
чел. 

Заключен
о 

договоро
в (чел. / 

%) 

Направлен
о по 

письмам-
заявкам, 

(чел. / %) 

Поступили 
в 

аспирантур
у, 

(чел. / %) 

Поступили  
в 

магистратур
у, 

(чел. / %) 

Призваны в 
ряды 

Вооруж. сил 
(чел./%) 

Находятс
я в 

отпуске 
по уходу 

за 
ребенком 
(чел./%) 

спец. бак. маг. 

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

АГФ 

ПЗ АПЗС - 21 9 30 10/33,33 11/36,67 - 8/26,67 - - 

Архите
ктура 

АРГС - 49 2 51 19/37,26 26/51,98 - 3/5,88 - - 

РРАН АРГС - 4 0 4 0/0 3/75,0 - 1/25,0 - - 

ГС ГГХ - 13 5 18 8/44,44 7/38,89 - 3/16,67 - - 

  Всего: - 87 16 103 37/35,92 47/45,63 - 15/14,56 - - 

Всего трудоустроено:  99  чел. / 96,12   % 

СФ 

Строит
ельств

о: 
СУЗС, 
ПГС 

ЖБК 6 23 3 32 6/18,75 12/37,5  14/43,75 - - 

ИГОФ - 19 9 28 4/14,29 13/46,43  11/39,29 - - 

МДК 7 27 5 39 11/28,20 20/51,28  5/12,82 3/7,69 - 

ТОС 9 3 3 55 18/32,73 21/38,18  14/25,46 2/3,63 - 

СМ - - 1 1 - - 1 - - - 

ЭУН ТОС - 17 - 17 5/29,41 8/47,06  2/11,77 - - 

  Всего: 22 119 31 172 44/25,58 74/43,02 1/0,58 46/26,74 5/2,91 - 

Всего трудоустроено:  170 чел. /  98,84  % 

ИЭФ 

ВВ ВВ - 17 8 25 3/12,00 14/56,00 - 5/20,00 2/8,00 - 

ТГВ ТГВ - 24 6 30 12/40,00 12/40,00 - 3/10,00 3/10,00 - 

ГТС 
ГТСБЭ 

- 17 9 26 6/23,08 16/61,54 - 3/11,54 - - 

КИОВР - 7 - 7 2/25,57 3/42,86 - 2/28,57 - - 

  Всего: - 65 13 88 23/26,14 45/51,14 - 13/14,77 5/5,68 - 

Всего трудоустроено: 86  чел. / 97,73  % 

ФИИТ 

ПСМК СМСС - 8 6 14 - 11/78,57 - 2/25,00 - - 

МАС СМАЭ - 7 5 12 - 8/66,67 - 3/42/86 - - 

СМ СМСС - 6 7 13 - 10/76,92 1/14,29 1/16,67 - - 

ИСТ ИСТ - 19 5 24 - 23/95,83 - - - - 

 АД СМСС - 15 - 15 - 15/100 - - - - 

  Всего: - 55 23 78 - 67/85,9 1/4,35 6/10,91 - - 

Всего трудоустроено:  74  чел. / 94,87  % 

ФЭМГ
О 

Менед
жмент, 
ЭУП 

Менедж
-мент 

- 18 9 27 3/11,11 15/55,56 - 6/22,22 - - 

ЭСИ - 26 2 28 13/46,43 5/17,86 - 6/21,43 2/7,14 - 

ПФУ - 25 7 32 22/68,75 5/15,63 1/3,13 - - 2/6,25 

Социол
огия 

СПП - 17 - 17 9/52,94 - - 2/11,77 2/11,77 2/11,77 

  Всего: - 86 18 104 47/45,19 25/24,04 1/0,96 14/13,46 4/3,85 4/3,85 

Всего трудоустроено:  95  чел. / 91,35 % 

  Итого: 22 412 111 545 151/27,71 258/47,34 3/0,55 94/17,22 14/2,56 4/0,73 

Всего трудоустроено:  524  чел. / 96,15  % 
  

 
*- по данным деканатов: с учетом выпускников, обучавшихся с полным возмещение затрат на обучение и  выпуска ПЗ в 2016-17 

уч.году. 

 

Летом 2017 года 11 лучших студентов 3-го курса Архитектурно-

градостроительного факультета имели возможность пройти акварельно-графическую 

практику в г. Санкт-Петербург.  Практику удалось организовать благодаря спонсорству 

компании «Лометта», давнего партнера университета, лидера российского рынка 
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текстильной архитектуры и мембранных конструкций. Во время практики студенты 

познакомились с историческим центром города, с памятниками архитектуры, которые 

они изучали в рамках курса «История архитектуры и градостроительства России» 

(sibstrin.ru/news/miscellaneous/4332/). 

19 сентября 2017 года в НГАСУ (Сибстрин) состоялось вручение 

сертификатов немецкой компании PERI – крупнейшего в мире производителя 

опалубки и строительных лесов. Сертификаты получили 19 студентов 

строительного факультета, успешно прошедшие обучающий курс лекций по 

применению опалубочных систем в строительстве, ошибках при их эксплуатации и 

хранении, основах проектирования и требованиях к безопасности на строительных 

площадках, который прочитали специально для них специалисты компании 

(http://www.sibstrin.ru/news/miscellaneous/4370/ ). 

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: проектные и строительные компании, ПЖРТ и т.д.: в таких работах за 201/17 

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

кафедрами и деканатами организует производственные практики студентов (более 2000 

чел.) на предприятиях строительной отрасли города, области и других регионов, в т.ч. в 

составе ССО (см.доп.мат-лы).   

Летом 2017 года более 80 студентов нашего вуза года проходили практику в 

составе ССО. Отряд: «Сибстриновец» работал в Санкт-Петербурге в ООО 

«Меридиан» на строительстве путепровода, а отряд «Азимут» в ООО ГазАртСтрой 

в Якутии. Отряд «ЖеНСКий двигатель» на космодроме «восточный». Наши 

студенты работали также в составе студенческого педагогического отряда «Вверх». 

В вузе при институте дополнительного образования для студентов традиционно 

работают сметные курсы (22 чел.), а также курсы по углубленному изучению 

пакетов графических программ (27 чел.), что позволяет студентам повысить свою 

квалификацию и диверсифицировать возможности трудоустройства и временной 

занятости. 

Востребованность выпускников, их профессиональное продвижение, отзывы 

потребителей специалистов 

В ЦТЗПП НГАСУ (Сибстрин) регулярно пополняется база данных 

работодателей, который в настоящее время насчитывает свыше 720 строительных, 

проектных фирм, предприятий стройиндустрии. Одновременно, ведется и 

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

выпускников текущего года выпуска (в т.ч.  в распределенной информационной 

системе АИСТ Межрегионального координационно-аналитический центра по 

проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников учреждений 

профессионального образования МГТУ им. Н.Э. Баумана и на странице ЦЗТПП 

университетского сайта (http://www.sibstrin.ru/utzpp ), странице ЦТЗПП в 

социальной сети «ВКонтакте» а также используются возможности сайта 

trudbox.com и др.).  

На странице размещаются материалы по тематике трудоустройства выпускников, 

занятости студентов и организации производственных практик. Наличие страницы 

ЦТЗПП в соцсетях, значительно повышает  эффективность работы центра. 

http://(www.sibstrin.ru/news/miscellaneous/4332/
http://www.sibstrin.ru/news/miscellaneous/4370/
http://www.sibstrin.ru/utzpp
http://trudbox.com/
http://trudbox.com/
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Сотрудники ЦТЗПП регулярно участвуют в конференциях, круглых столах, 

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

и региона.  

 Активно ведется рекламная деятельность, направленная на привлечение 

большего числа работодателей и увеличения рабочих мест для выпускников и баз 

производственных практик для студентов НГАСУ (Сибстрин): 

-  распространяются информационные письма для руководителей (в 

строительные, проектные организации, на предприятия стройиндустрии) по тематике 

практик и трудоустройства выпускников (на строительных ярмарках 2016-17 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 договоров по тематике трудоустройства выпускников, организации 

производственных практик, на целевую подготовку студентов, учреждения 

специальных стипендий и т.д. Заключено более 80 подобных договоров (ЗАО 

«Железобетонспецстрой», АО «Сибэко», ОАО «Венткомплекс», ОАО 

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

«Новосибстальконструкция», ООО «Райвл-Климат», ПСК «Сибирь», 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 

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 и выполнению 

учебных планов, модернизации образовательного процесса в соответствии с 
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современными требованиями. 

Суммарный объём учебной нагрузки в 2016/17 учебном году составил:  284430 

часа – плановая нагрузка, 67472 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 предусматривает 

рациональное распределение учебных групп по потокам, более эффективное 

использование лабораторной базы и вычислительной техники, чтение лекций 

наиболее квалифицированными преподавателями, снижение экономических затрат. 

Формирование лекционных потоков производится исходя из содержания учебных 

программ дисциплин родственных направлений подготовки или по одноименным 

дисциплинам ФГОС.  

Практические занятия проводятся по группам, а по начертательной геометрии 

и инженерной графике, информатике, иностранному языку, физике, химии  в 

строительстве, композиционному моделированию, макетному методу 

проектирования, основам архитектурного проектирования, рисунку, 

архитектурному проектированию,  живописи и архитектурной колористки, 

основам профессиональной коммуникации, методологии проектирования и др. – по 

подгруппам. Лабораторные занятия проводятся только по подгруппам. 

Планирование самостоятельной работы производится с таким расчетом, чтобы 

недельная трудоемкость для обучающихся, включая самостоятельную работу 

обучающихся, составляла 54 часа в неделю. С этой целью деканы и учебно-

методические комиссии факультетов планируют сроки выполнения 

индивидуальных заданий, расчетно-графических работ, курсовых работ и проектов 

по дисциплинам в каждом семестре.  

В 2017 году в университете внедрена электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС), требуемая ФГОС ВО. Реализован веб кабинет 

студента и преподавателя. В веб кабинете были созданы инструменты для 

фиксации хода образовательного процесса – раздел успеваемость студента и 

расписание занятий, появилась возможность удаленного онлайн доступа к 

содержимому учебных планов. Также внедрены разделы веб кабинета, 

проверяемые экспертами при аккредитации, это портфолио и форум, содержащие 

результаты деятельности студентов, оценки преподавателей и предоставляющие 

возможность взаимодействия всех участников образовательного процесса.  

Продолжается процесс автоматизации вуза, так на базе программы 

1С:Университет ПРОФ реализовано заполнение, контроль и подсчет рейтинга 

преподавателя, кафедры и факультета. В программе актуализированы все 

документы организации учебного процесса, в том числе по планированию, расчету 

и распределению учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава, 
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составлению расписания учебных занятий, экзаменов, графиков работы 

государственных экзаменационных комиссий, по управлению студенческим 

составом, работе с приказами, по проведению приемной кампании и т.д.  

Кроме того совместно с ЦИИТ: 

 разработана и заполнена автоматизированная система по заполнению, учету 

и контролю документов регламентирующих учебный процесс в программе 1С 

Университет ПРОФ 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. 

 успешно используется система «Абитуриент», позволяющая вести 

электронное сопровождение всей документации по абитуриенту до его зачислению 

в вуз;  

 развивается система внутреннего документооборота; 

 заполнена система подготовки программ дисциплин и информирование 

общественности через интернет об их содержании; 

 расширена возможность представления информация о системе качества в 

вузе.  

В университете разрабатываются и реализуются на практике разнообразные 

виды поддержки учебного процесса, направленные на повышение его 

результативности. 

При изучении теоретического материала: 

 привлечение ведущих специалистов и руководителей профильных 

предприятий и организаций к проведению учебных занятий; о 

 одним из важных направлений по совершенствованию образовательного 

процесса в университете является внедрение в учебный процесс дистанционных 

технологий обучения. Существенное развитие за истекший период получили 

ресурсы портала дистанционного обучения. Продолжают совершенствоваться и 

разрабатываться электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК); 

 для углубленного изучения дисциплин (например, теоретической механики, 

сопротивления материалов, строительной механики, информатики, ряда дисциплин 

кафедр строительных конструкций) разработаны собственные и закуплены 

специализированные  программные комплексы; 

  обучающиеся  имеют возможность выхода в интернет в компьютерном зале 

библиотеки, специализированных классах вычислительного центра, комнатах 

общежитий для широкого использования информационных ресурсов этой системы; 

 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: 
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 использование комплексных тем для дипломных проектов и работ; 

 применение сквозного курсового проектирования с переходом в дипломные 

проекты и работы (сквозное проектирование используется большинством 

выпускающих кафедр); 

 широкое применение вычислительной техники, САПР и современных 

программных средств при выполнении графических работ; 

 согласование тематики дипломных проектов и работ с профильными 

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

будущей работы выпускника; 

 на ряде выпускающих кафедр  практикуется проведение защиты дипломных 

проектов и работ, выполненных по заказу предприятий, на самих предприятиях и в 

других ВУЗах Сибирского региона; 

 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 апрель 2018 года составляет около 683000 

экземпляров, в т.ч. учебная литература 431000 экз., научная литература 170000 экз., 

многопрофильная литература 18-19 веков 4500 экз. 

По циклам дисциплин  книжный фонд за последние 10 лет распределен 

следующим образом: 

Наименование дисциплин кол-во экз. 
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 по циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 учебная литература  

 учебно-методическая литература    

 количество названий учебной литературы          

 количество названий учебно-методической литературы  

45486 

10493 

2518 

740 

 по циклу математических и естественнонаучных дисциплин 

 учебная литература  

 учебно-методическая литература    

 количество названий учебной литературы   

 количество названий учебно-методической литературы  

98142 

22061 

1965 

815 

 по циклу общепрофессиональнных и специальных дисциплин 

 учебная литература  

 учебно-методическая литература    

 количество названий учебной литературы   

 количество названий учебно-методической литературы  

201039 

64478 

14872 

6956 

Объём фонда основной учебной литературы с грифом Минобрнауки РФ, 

других федеральных органов исполнительной власти РФ, имеющих в ведении 

высшие учебные заведения и учебно-методических объединений вузов России 

составляет в среднем по количеству названий 85 % от всего библиотечного фонда и 

89 % от фонда последних 10 (5) лет. 

С 1995 года библиотека приступила к компьютеризации технологических 

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

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

ПРО». В настоящее время в библиотеке автоматизированы процессы 

комплектования, научной обработки фонда и обслуживания читателей.  

В распоряжении читателей информационно-сервисный центр, компьютеры, 

объединенные в сеть университета с доступом в интернет, 3 специализированных 

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

имеются зоны в читальном зале гуманитарных наук для беспроводного 

подключения студентами к интернету. Технический парк библиотеки включает 

более 45 ЭВМ, мультимедийное оборудование. К услугам читателей электронная 

доставка документов, сканирование, услуги печати и копирования, подбор 

литературы, библиографические справки, консультации по работе с электронными 

ресурсами и наукометрическими базами данных. 

В настоящее время электронная коллекция библиотеки составляет свыше 3 

млн. записей полнотекстовых и библиографических БД. Из них 203000 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 
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пользователям к информационным ресурсам крупнейших библиотек страны:  

-  по проекту МАРС осуществляется доступ к периодике, выписываемой 

библиотеками членами корпорации и проекта, 

-  по проекту  ЭДД предоставляется  возможность получения любой 

необходимой статьи из журналов, имеющихся в фондах библиотек – членов 

корпорации  в электронном виде или ее печатной копии. 

5. Продолжается сотрудничество с ЭБС IPRbooks . 

6. Продолжается работа с проектом РИНЦ в Научной электронной библиотеке 

eLibrary, за 2017 год добавлено 990 новых записей, и внесены изменения в 713 

существующих. 

6. Продлен договор, и ведется работа по размещению выпускных 

квалификационных работ студентов в программе ВКР-ВУЗ. 

Количество читателей библиотеки за 2017 год составило 6001 человек, 

физических посещений - 143781, виртуальных посещений – 30000. 

Книговыдача документов на физических носителях – 271855, электронных 

документов – 23036, в том числе сетевых локальных -12561, сетевых удаленных 

10475. 

Ежегодное количество посещений компьютерных залов библиотеки 

составляет до 12000.         

Число обращений к электронному каталогу (ЭК) и базам данных  за 2017 год  

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

посещений сайта библиотеки в 2017 году. 

О качественном уровне библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей позволяет судить показатель полноты удовлетворенных запросов. В 

среднем ежегодное количество выданной литературы составляет более 250 тыс. 

экземпляров. 

Гарантией развития библиотеки в значительной степени является уровень 

квалификации сотрудников. Основной состав коллектива – специалисты с высшим 

образованием (75%). Проблема непрерывного повышения квалификации кадров 

решается как на уровне библиотеки вуза, так и вне 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), консультационный центр 

дистанционного обучения в г. Ленск и г. Мирный (КЦДО), центр дистанционного 

обучения (ЦДО).   

Направления, по которым организовано повышение квалификации и 

переподготовка кадров  с отрывом и без отрыва от производства, соответствуют 

профилю специальностей кафедр университета.  

В течение 2017 года в ЦПППК обучилось на курсах повышения 

квалификации, прошли аттестацию 1555 специалистов и руководителей 

отраслевых предприятий и муниципальных учреждений  (в прошлом году 1255 

человек).  
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ЦПППК регулярно пополняет базу программ и аккредитует отдельные 

направления обучения в профессиональных сообществах. В работе по реализации 

программ дополнительного образования активно принимают участие ряд 

подразделений университета: центр компьютерного моделирования CADFEM-

Сибстрин, центр «Строй консалтинг», кафедры АГФ.  

В 2017 году НГАСУ (Сибстрин) разработал сборник программ, а в феврале 

текущего года согласовал его в Главном управлении МЧС Росси по 

Новосибирской области и получил право проводить проверку знаний по пожарно-

техническому минимуму для различных категорий работников. ИДО активно 

развивает связи с отраслевыми профессиональными сообществами.  

В рамках выполнения требований проф.стандартов, аккредитационных 

показателей университета, а так же в связи с возросшим интересом 

преподавателей университета к новым образовательным курсам и желанием 

повысить свой квалификационный уровень  в 2017 году почти в два раза возрос 

объем работы по повышению квалификации сотрудников университета. По 

результатам обучающих курсов ДПО было выдано  547 удостоверений о 

повышении квалификации сотрудников университета (в прошлом году - 234), в 

том числе 89 человек прошли обучение по курсу «Охрана труда».  

ИДО регулярно принимает участие в конкурсных торгах на право оказания 

дополнительных образовательный услуг, за истекший период, было подано 10 

заявок, выиграно 4  конкурса на обучение по отраслевым программам 

муниципальных и гос. служащих города и области (мэрия г. Новосибирска -  

администрации и Департаменты города, Правительство НСО). К сожалению,  

конкуренция в этой сфере растет, выигрывают организации с непомерно 

заниженной стоимостью образовательных услуг. Считаем подобное понижение 

неприемлемым при условии сохранения качества образовательной услуги, которой 

всегда славился Сибстрин.  

Значительно возрос объем работы в рамках профессиональной 

переподготовки - в течение года было организовано обучение 10-ти групп (в 

прошлом 8) (направления: ПГС, ГТС, ТГВ, «Контроль и испытания в 

строительстве», «Оценка предприятия (бизнеса)». Общее количество студентов за 

год составило 124 человека (в прошлом году 100), из них защитили ВКР и 

закончили обучение в указанный период 49 человек. В 2017 году ЦПППК была 

разработана новая программа переподготовки совместно с СРО «Новосибирские 

строители» по профилю «Промышленное и гражданское строительство» 

направление «Руководитель строительной организации», по которому прошли 

обучение 2 группы руководителей строительных организаций (более 50 человек).  

Одним из ключевых направлений по развитию ДО является внедрение 

интерактивных технологий обучения. Центр дистанционного обучения (ЦДО) 

активно развивает новые образовательные технологии в университете. Регулярно 

разрабатываются и актуализируются электронные учебно-методические комплексы 

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

переподготовки. В 2016-17 уч. году в ИДО более 1000 специалистов прошли 

повышение квалификации дистанционно. Был разработан дистанционный курс по 

проверке знаний требований охраны труда, где обучение прошли специалисты и 

руководители Администрации Губернатора, Правительства и областных органов 

исполнительной власти Новосибирской области. 
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По оценкам коллег из других вузов и слушателей курсов наша система ДО 

признается одной из наиболее эффективных. Мы продолжаем реализовывать  

проект «Золотой фонд лекций Сибстрина» - записан цикл лекций профессора 

В.М.Митасова, кафедра Инженерной геодезии организовала уникальный авторский 

курс лекций «Основы практической геодезии. Геодезическое сопровождение 

строительства дорог» к.т.н., доцента Кравченко Ю.А..   

Консультационный центр студентов за 2017 год организовал дополнительные 

занятия сверх образовательной программы в соответствии с 2043 обращениями 

студентов (в прошлом году 2747). В кассу университета было внесено 2833050  

рублей (в прошлом году  - 3243507 рублей). Занятия со студентами были 

организованы в виде индивидуальных консультаций, а так же в виде 

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

группе) проводились в основном с первым курсом (597 обращений на сумму 

1092670рублей). Образовательные услуги КЦС регламентированы Правилами 

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

приказами ректора.  

Услугами консультационного центра дистанционного обучения 

воспользовались студенты 3 и 4 курса из в г. Мирного и Ленска. В целом, работа 

этого центра подходит к завершению. 

НГАСУ (Сибстрин) активно развивает деятельность по созданию и внедрению 

нового образовательного формата для детей в области инженерных наук, 

основанного на проектной командной деятельности. Центр довузовского 

образования под руководством Валиевой Е.Н. успешно развивают это направление 

в Сибстрине.  

Более десятилетия в НСО продвигается идея школьного профильного 

образования «Инженерно-технологические классы». Реализация этого проекта 

возможна только при совместной работе вузов и школ. Наш вуз активно работает 

со школами в рамках этого проект. Университет сотрудничает с 33 школами города 

и области по сопровождению более 40 инженерных и специализированных 

классов. Сформировалась методика работы с инженерно-технологическими 

классами вузом.  

Открыты и активно развиваются каникулярные школы: весенняя школа по 

рисунку, летняя архитектурно-инженерная школа.  

Кроме общеобразовательных школ налажено тесное взаимодействие с 

творческими образовательными учреждениями города и области (художественные 

школы, школы творчества и т.п.). 

Подготовлена программа творческой школы по рисунки (рассчитана на 3 года 

обучения). 

Взаимодействие с каждой школой реализуется по индивидуальному графику, 

таким образом,  7 дней в неделю университет проводит занятия со школьниками. 

Занятия проводятся как на территории школ, так и на территории НГАСУ 

(Сибстрин). 

Площадкой поиска талантливой молодежи в НГАСУ (Сибстрин) является  

ежегодная Конференция учащихся инженерных и специализированных классов 

«Инженерная мысль: из прошлого в будущее Конференция проводится в НГАСУ 

(Сибстрин) ежегодно с 2013 года в марте.  За это время более 550 школьников 

представили свои научные проекты на 10 секциях и подсекциях конференции  
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(Архитектура и дизайн; Гуманитарные аспекты инженерной деятельности; История 

инженерно-технической мысли: этапы развития, тенденции, выдающиеся 

достижения; Разработки сибирских инженеров; Разработки технических систем 

(защита собственных проектов); Решение актуальных инженерных задач; 

Теоретические разработки инженерных решений; Экология городской среды; 

Экономика и социология инженерной деятельности и СМИ; Энергосбережение и 

энергоэффективность). 

В процессе подготовки к конференции к курированию школьных проектов, 

к работе с талантливыми школьниками и учебному процессу в средней школе  

привлекаются научные работники и преподаватели университета, используется 

производственная база ведущих предприятий строительной отрасли. 

По результатам  защит научных проектов в рамках конференции учащихся 

проводится конкурс проектов. Отбор лучших проектов проводит авторитетное 

жюри (ведущие преподаватели университета, представители производства, 

институтов СО РАН).  

   По результатам конференции ежегодно определяется 55-58 лучших проектов 

школьников, которые в дальнейшем отправляются на следующий этап - конкурс в 

международной  Ассоциации строительных вузов (АСВ). Наша конференция 

является одновременно отборочным этапом Всероссийского конкурса 

исследовательских проектов (ОДАРМОЛ), выполненных школьниками и 

студентами при научном консультировании ученых Международной ассоциации 

строительных вузов. 

Более 35 наиболее успешных проектов нашей конференции становятся 

победителями следующих этапов конкурса ежегодно. 

Традиционно проводились занятия на платных подготовительных курсах.  

Всего был заключен 331 договор на обучение (в прошлом учебном году 290, в 2016 

-  240, в 2011-12 годах – 197).  

Университет принимал участие в большинстве крупных образовательных 

форумов города, а также в ряде мероприятий российского и международного 

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

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

площадок движения Junior Skills – это программа ранней профориентации 

школьников 10-17 лет, которая дает ребятам возможность приобрести начальные 

профессиональные компетенции и приступить к планированию своего 

профессионального будущего. Мероприятия Junior Skills  проходят в формате 

командного соревнования по различным компетенциям. Университет  является 

постоянным партнером, а заведующий кафедрой НГ К.А. Вольхин – экспертом 

движения. 

        На базе кафедры Начертательной геометрии НГАСУ (Сибстрин) состоялся 

отборочный этап некоммерческого движения Junior Skills на кубок Губернатора 

Новосибирской области в компетенции «Инженерный дизайн CAD». В 

мероприятии приняло участие 78 учащихся общеобразовательных учреждений 

города Новосибирска и Новосибирской области, которые сформировали 39 команд 

(12 команд в возрастной категории 10+ и 27 команд в возрастной категории 14+). 

Впервые было организовано дистанционное участие в мероприятии с прямой 

трансляцией через канал YouTube. Дистанционно в Junior Skills приняли участие 5 

команд из отдаленных районов Новосибирской области: Карасукского, Купинского 
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и Маслянинского. 

ИДО поддерживает в рабочем состоянии аудиторный фонд и расширяет 

технические возможности подразделений.  

По итогам деятельности ИДО в 2016 году в кассу НГАСУ (Сибстрин)  

поступило более 19 млн.руб (в прошлом году -  21 млн. руб., основное сокращение 

доходов по КЦДО).  

 

2.7. Инновационные образовательные технологии  

Внедрение современных методик обучения в университете осуществляется по 

следующим направлениям: 

 использование мультимедиа технологий учебного процесса. Для 

демонстрации учебного материала, интерактивного взаимодействия применяются 

проекторы и аудиосистемы. Стационарными мультимедийными системами 

оборудованы  22 поточных аудиторий и 15 компьютерных классов. Закуплены 

комплексы для переносного оснащения аудиторий проекционной техникой; 

 применение специального программного обеспечения и средств разработки. 

Студенты направления Информационные системы и технологии изучают 

современные программные комплексы, такие как Microsoft Visual Studio, РТС 

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

получить необходимые навыки для работы и организации ИТ инфраструктуры. 

  использование прикладного программного обеспечения учебного процесса 

для студентов всех направлений и специальностей обеспечение представлено 

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

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

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

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

Lira, Marc SQL. Программное обеспечение регулярно обновляется и позволяет 

использовать лицензии, в том числе для установки студентами и преподавателями 

на домашних компьютерах. 

 развиваются сетевые средства компьютерных телекоммуникаций. 

Увеличена зона покрытия беспроводной WIFI сети, позволяющей выходить в 

интернет с мобильных устройств и ноутбуков студентов и сотрудников. Все 

компьютеры кафедр, подразделений, библиотеки, компьютерных классов ЦИИТ 

подключены к корпоративной сети и обеспечены возможностью выхода в 

глобальную сеть Internet. Производится решулярное наполнение сайта вуза полной 

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 ряде 

российских и зарубежных поисковых системах; 

 использование новых информационных технологий. В компьютерных 

классах ЦИИТ и компьютерном классе библиотеки установлены  информационно-

библиотечная система «МАРК SQL», информационно-справочные системы 

«СтройэкспертКодекс», «Стройтехнолог», «Аист», законодательная система 

«Консультант Плюс» для использования студентами и преподавателями в 

образовательных целях. 

В общей сложности университет располагает более 1000 единицами 
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компьютеров, из которых в учебном процессе используются более 800 

компьютеров. Для самостоятельной работы студентам доступны 360 компьютеров. 

Мультимедиа и оргтехника представлена 65 проекторами, 1 интерактивной доской, 

435 принтерами, 160 многофункциональными устройствами и 50 сканерами. 

Внедрение информационных технологий в учебный процесс нарастает с 

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

квалификационных работах применяются проектирование или расчеты с помощью 

программных средств, все большее число студентов выполняют указанные работы 

полностью с применением компьютерной техники. При этом для создания 

математических расчетов, составления смет и чертежей широко используются 

современные программные пакеты. 

С созданием электронной информационно-образовательной среды вуза 

открылись широкие возможности внедрения информационных технологий в 

учебный процесс. Появилась возможность удаленного доступа к полным текстам 

учебных материалов через электронную библиотечную систему в личном кабинете 

студента и преподавателя. Широкое распространение получают дистанционные 

образовательные технологии для создания электронных учебных курсов и 

контроля знаний. Создана комфортная среда на форуме вуза для взаимодействия 

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

преподаватели зарегистрированы в корпоративной электронной почте, 

предоставляющей неограниченные возможности использования современных 

облачных технологий и сервисов. 

В учебном процессе широко применяются дистанционные образовательные 

технологии. В качестве платформы создания и развития системы дистанционного 

обучения в университете используется модульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда – MOODLE. Всего в портале дистанционного обучения  

размещено 230 курсов дисциплин, разработанных преподавателями НГАСУ 

(Сибстрин) и предназначенных для обучающихся всех форм и направлений 

подготовки.   

В разработанных электронных курсах дисциплин есть все учебно-

методические материалы, необходимые  для освоения учебной дисциплины, что 

позволяет индивидуализировать обучение.  Обязательные элементы, которые 

содержат электронные курсы дисциплин в среде MOODLE: рабочая учебная 

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

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

плане); конспект лекций, в достаточном объеме содержащий ответы на вопросы, 

выносимые на экзамен (зачет); тестовые задания.  
 

3. Научно-исследовательская деятельность  

Одновременно с подготовкой специалистов широкого профиля для нужд 

строительной индустрии и экономики Западной Сибири университет ведет 

значительные по широте охвата различных областей науки исследования, как 

фундаментальные, так и прикладные. Научные исследования в 2017 году 

выполнялись по 10 основным направлениям, которые охватывают 7 отраслей наук. 

Работа проводилась в соответствии со сводным тематическим планом НИР на 2017 

год, включающим 100 тем.  

http://do.sibstrin.ru/login/index.php
http://do.sibstrin.ru/login/index.php
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Вуз поддерживает тесные связи с Сибирским отделением РАН. В ряде 

академических институтов (горного дела, теоретической и прикладной механики 

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

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

филиалы кафедр университета, что обуславливает не только практическую 

значимость научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-

технологических работ, но и значительную фундаментальную составляющую 

последних. 

Ниже перечислены перспективные научные направления и их руководители по 

состоянию на 01.04.2018 г. (9 направлений, 141 тема): 

 Информационные технологии, математическое моделирование и методы 

интерпретации данных -  руководитель Воскобойников Ю.Е.,  д-р физ.-мат наук, 

профессор, зав. кафедрой ПМ. 

 Физика и механика наноматериалов и микротечений – руководитель   

Рудяк В.Я., д-р физ.-мат.наук, профессор. 

 Строительные конструкции  и основания.  Совершенствование методов 

расчета, проектирования  - руководители  Митасов В.М.,  д-р техн. наук, 

профессор, Гребенюк Г.И. ,  д-р техн. наук, профессор, , зав. кафедрой СМ. 

 Создание и совершенствование новых технологий и организационных 

решений  для строительства - руководитель  Молодин В.В., д-р техн. наук, 

профессор, зав.кафедрой ТОС. 

 Создание эффективных средств механизации и автоматизации 

технологических процессов в строительстве  - руководитель Абраменков Э.А., д-р 

техн. наук., профессор. 

 Разработка новых строительных материалов и ресурсосберегающих 

технологий их производства – руководитель  Ильина Л.В., д-р техн. наук 

профессор, декан ФИИТ. 

 Природоохранные технологии, переработка и утилизация техногенных 

образований и отходов -  руководитель Сколубович Ю.Л. д-р техн. наук, 

профессор, член-корреспондент РААСН.  

 Снижение риска и уменьшение последствий природных и техногенных 

катастроф - руководитель Дегтярев В.В., д-р техн. наук, профессор,  зав. кафедрой. 

 Социальные проблемы развития российского общества: исторический и  

философский анализ – руководители Казанцев Ю.И., д-р ист. наук, профессор, зав. 

кафедрой ИФ, Семенихина В.А., канд. эконом. наук, профессор. 

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 

2017 году в университете в составе УНИР действовало 15 научных и научно-

производственных подразделений. В состав управление научно-исследовательских 

работ входят отдел аспирантуры, молодежная творческая мастерская, 

редакционно-издательский отдел, редакция журнала «Известия вузов. 

Строительство», отдел научной информации, бухгалтерия УНИР. 
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В научно-исследовательской работе участвуют 167 штатных работников 

подразделений университета, 33 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 2017 год приведены в табл. 6. 

Таблица № 6 

Общие сведения о выполнении НИР в 2017 году 

Количество 

НИР 

Общий объем 

финансирования 

В том числе из средств, тыс. руб. 

М
и

н
о

б
р

н
ау

к
и

 Р
Ф

 

Р
Ф

Ф
И

 субъектов 

федерации 

местных 

бюджетов 

хозяйству-

ющих 

субъектов 

собствен-

ные 

средства 

131 21354,6 0 2202,0 0 17724,3                                                                                                                                                                                                                                   1428,3 

 

Ежегодно около миллиона 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.  Ежегодно проводятся конкурсы «Молодой ученый года», «Аспирант года», 

«Студент-исследователь года». Проводятся творческие конкурсы для студентов 

архитекторов. 

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. 

Растет публикационная активность НПР вуза: в 2017 г. сотрудниками вуза 

опубликовано 1265 научных статей (2016 – 1127). В изданиях, входящих в базы 

данных: РИНЦ – 499 (503), Web of Science – 21 (14) и Scopus – 37 (34). В 

университете опубликовано 4 монографии, три тома сборника «Труды НГАСУ», 10 

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

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

состав его редколлегии. 

В 2017 г. в научную, инновационную и творческую деятельность (НИТД) 

было вовлечено более 800 студентов с результатами в виде научных докладов (815 

на конференциях различных уровней), 225 публикаций, 47 проектов, 

представленных на конкурсы грантов, соавторства в изобретениях, 28 экспонатов 

на выставках и др. 

Руководство научной, творческой и инновационной работой студентов 

осуществляли около 200 научно-педагогических работников вуза.  

В истекшем году продолжена работа кафедр университета по формированию 

студенческих творческих и исследовательских объединений (мастерских, 

исследовательских групп и т.п.). Расширилась практика проведения для студентов 

и с их участием мастер-классов, тренингов, деловых игр, лекций ведущих 

экспертов, в т.ч. зарубежных и т.п. мероприятий, ориентированных на 

инициирование и развитие творческой и исследовательской активности молодежи, 

- их в истекшем году состоялось около 52. 
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Основные мероприятия в сфере НИТДС университета в 2017 году:  

- 74-я студенческая НТК НГАСУ (Сибстрин) (24 секции, 628 докладов, 91% 

выполнения программы, 707 студентов-авторов); 

- 17 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. 

- сделано 213 доклада на международных, Всероссийских и региональных 

конференциях. 

Вопросы НИТД студентов включены в реализуемую с 2014 года Комплексную 

программу развития университета – в рамках проекта «научно – исследовательская 

активность студентов» предусмотрены 5 системных мероприятий, охватывающих 

основные принципиальные аспекты НТИДС, с оценкой состояния более чем по 20 

показателям и индикаторам. 

В вузе проявилась положительная динамика, как по общему количеству 

студентов-участников НИТД, так и по основным показателям результативности - 

экспозиционная активность студентов (представлено на выставках различных 

уровней на 20 % больше, чем в 2016 году).  

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 2017г. общее количество аспирантов составило 45 

человек. В настоящее время остается 1 аспирант, заканчивающий обучение по ГОС 

(прием до сентября 2014 года), остальные – по ФГОС. 

Из них: 26 человек (59%) проходят обучение – по направлению 08.06.01 

«Техника и технологии строительства», 13 (29,5%) - по направлению 07.06.01 

«Архитектура», 3 (ок. 7%) – по направлению 38.06.01 «Экономика», 2 (ок. 4,5%) – 

по направлению 44.06.01 – «Образование и педагогические науки». 

Из общего числа аспирантов, 25 (55,5%) – проходит обучение по очной форме, 

13 аспирантов (29%) – на бюджетной основе. 

В 2017 году на государственную аккредитацию были заявлены по 

имеющемуся контингенту 4 направления, в том числе 10 направленностей 

(профилей) подготовки в аспирантуре. Получена аккредитация по 9 

направленностям (профилям) и 3-м направлениям подготовки кадров высшей 

квалификации: 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 07.06.01 

«Архитектура», 44.06.01 «Образование и педагогические науки».  

На приём в аспирантуру в 2018 году Минобрнауки РФ бюджетных мест не 

выделено. Такая ситуация характерна не только для нашего университета, но и для 

многих вузов России. Но для изменения ситуации необходимо увеличить 

количества выпускников аспирантуры с защитой диссертационной работы в срок 

аспирантской подготовки.  

С 2014 года по сегодняшний день выпуск в аспирантуре составил 59 человек. 

Диссертации за этот период всего защитили 11 выпускников аспирантуры, из них 3 

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

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

положительной оценки деятельности аспирантуры иметь не менее 40% защит в 

срок от выпуска. 
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Решением НТС принято решение о необходимости  в два раза увеличить 

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

время за счет средств университета проходят обучение 10 аспирантов (ок.22%). 

Диссертация на соискание степени доктора наук может быть подготовлена в 

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

которых функционируют диссертационные советы по выбранной научной 

специальности. Поэтому в вузе в докторантуре подготовка может проводиться 

только по специальностям функционирующего объединенного диссертационного 

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

Гидротехнические сооружения. Сейчас в докторантуре вуза контингента нет. 

Председателем объединенного диссертационного совета Д999.038.04 является 

д-р техн. наук, профессор кафедры ГТСБЭ А. П. Яненко. В 2017 году в совете была 

защищена одна диссертация на соискание ученой степени доктора наук. 

Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки РФ в конце 2017 года 

были изменения сроки периода запретов для заблокированных диссертационных 

советов. В ближайшее время можно продолжить работу по открытию 

объединенного диссертационного совета совместно с Сибирским федеральным 

университетом и Северо-Восточным федеральным университетом имени М. К. 

Аммосова по специальностям 05.23.01 – Строительные конструкции, здания и 

сооружения, 05.23.05 – Строительные материалы и изделия.  

После 27.04.2018 возможно возобновить работу по открытию 

диссертационного совета совместно с ИрГТУ (Иркутский государственный 

технический университет) и Институтом систем энергетики им. Л. А. Мелентьева 

по специальностям 05.23.04 «Водоснабжение, канализация, строительные системы 

охраны водных ресурсов» и 05.23.03 «Теплогазоснабжение вентиляция, 

кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение». 

Основной проблемой при открытии диссертационных советов является 

соответствие «Дорожной карте» Минобрнауки РФ - плану мероприятий по 

оптимизации сети советов по защите диссертаций по соответствию членов 

диссертационных советов целевым индикаторам результативности научной 

деятельности. 

В 2017 году на соискание ученого звания доцента в Минобрануки РФ ученым 

советом университета были направлены 5 комплектов документов. На 

сегодняшний день получены 3 положительные решения, остальные находятся в 

стадии рассмотрения. 

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

информационным центром, научными подразделениями УНИР организует 

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

мероприятий на сторонних площадках помогает привлечь в стены вуза 

представителей производства, бизнеса, административных структур, знакомит с 

научными разработками, высокоэффективными технологиями, разработанными 

учеными нашего университета. 

В 2017 году НГАСУ (Сибстрин) принял участие в мероприятиях 

организованных администрацией города и области: в форуме «Городские 

технологии» и в IV Всероссийской конференции «Развитие городских агломераций 

России», в том числе в творческой мастерской на тему «Аэросити как 

транспортный хаб. Защита проектных концепт-решений», где занял 2 место. 
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В 2017 году  НГАСУ (Сибстрин) выступил организатором форума 

«ГЕОСТРОЙ». Форум прошел при поддержке: правительства Новосибирской 

области и мэрии Новосибирска, Ассоциации Сибирских и Дальневосточных 

городов, Международного общества фотограмметрии и дистанционного 

зондирования (ISPRS), Международной федерации геодезистов (FIG), Союза 

дорожных организаций НСО, Ассоциации «Новосибирские строители», 

Саморегулируемой организации А «Строительное региональное партнёрство». В 

Форуме приняли участие около 100 отраслевых организаций, зарегистрировано 

около 400 специалистов из 25 городов. 

На базе вуза прошла Международная конференция «Экологически безопасные 

технологии природообустройства и водопользования: теория и практика», 

организатором которой является кафедра ЮНЕСКО «Экологически безопасные 

технологии природообустройства и водопользования» НГАСУ (Сибстрин), 

спикерами стали представители учёных сообществ 7 стран мира. 

ИТЦ «Сибстрин-инновация» совместно с другими подразделениями ежегодно 

традиционно организовывает конференции, семинары, круглые столы, мастер-

классы. Традиционные апрельские всероссийские и международные конференции, 

проводимые в нашем университете, ежегодно собирают более 500 гостей из разных 

городов нашей страны и из-за рубежа. При этом доклады конференции 

публикуются в сборниках, включенных в систему РИНЦ. 

Всего за 2017 год участие НГАСУ (Сибстрин) было отмечено семью 

благодарственными письмами, а также была выражена благодарность от 

организаторов выставок. 

В 2017 году проведена X Всероссийская научно-техническая конференция 

«Актуальные вопросы архитектуры и строительства». Работа конференции по 9 

секциям, 221 участник, из них 12 гостей. Всего участников  конференции 432 

(2016- 514). География иногородних/иностранных участников конференции: 

Оренбург, Томск, Барнаул, Новокузнецк, Красноярск, с. Сростки (Алтай), 

Екатеринбург, Иркутск, г. Кёльн (Германия). 

 В 2017 году в НГАСУ (Сибстрин) также были проведены:  Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «ЖКХ: вектор 

стратегического развития на современном этапе»,  Всероссийская научная 

конференция «Социогуманитарное знание в структуре современной науки»,  

Всероссийская конференция «Проблемы оптимального проектирования 

сооружений, круглый стол «Математическое моделирование в градостроении», 

круглый стол «Вопросы устойчивого функционирования экономики России», а 

также 74-я студенческая научно-техническая конференция 

Продолжается активная работа по поддержке молодых исследователей. Были в 

очередной раз проведены конкурсы «Аспирант года», «Студент-исследователь 

НГАСУ (Сибстрин)», приуроченные ко Дню российской науки.  

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 
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использованием объектов интеллектуальной собственности.   

В 2017 году подано 15  заявок на изобретения (кафедра СМАЭ-7, ТОС-7, ВВ-

1), в том числе 14 с участием студентов и магистрантов (кафедра СМАЭ–6, ТОС-7, 

ВВ-1), получено 4 патента РФ на изобретения  (СМАЭ-2, ТОС-2) в том числе 4 с 

участием студентов и магистрантов. Получено 2 решения о выдаче патента на 

изобретение. 

Подана 1 заявка на полезную модель (кафедра ВВ-1). Получено 2 патента на 

полезную модель (кафедра МДК – 1,ТОС-1).  

В настоящее время поддерживаются в действии 10 патентов: ВиВ –7, ТОС –3 

(из них: 4– полезные модели, 6 – изобретения). 

С целью повышения творческой активности студентов и привлечения их к 

изобретательской и научно-исследовательской работе в 2016-2017 учебном году в 

Университете проведен конкурс на лучшую выпускную работу с элементами 

изобретений. На конкурс представлено 12 выпускных работ кафедр  СМСТ, 

СМАЭ, ТОС все работы удовлетворяют условиям конкурса. 

Центром международной деятельности (ЦМД) ведется работа по 

установлению связей с высшими учебными заведениями и предприятиями ряда 

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

учебного года функционирует лингвистический отдел при ЦМД. 

Активно ведется работа в научно-образовательном центре (НОЦ) 

компьютерного моделирования «CADFEM-Сибстрин», созданного при поддержке 

министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области (руководитель Н.Н. Федорова). 

В университете функционируют лингвистический отдел при ЦМД и кафедра 

ЮНЕСКО «Экологические безопасные технологии природоустройства и 

водопользования». 

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

безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), аккредитованный Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, сотрудники 

которого являются экспертами в области безопасности гидротехнических 

сооружений. Сотрудниками экспертного центра осуществляется обследование 

состояния ГТС, расследование причин аварий, разрабатываются документы, 

необходимые при эксплуатации ГТС: паспорта сооружений, планы ликвидации 

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

Текущая работа по реализации плана осуществляется редакционно-

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

поступления на редактирование запланированных изданий – РИО совместно с 

управлением организации учебного процесса и учебно-методическими комиссиями 

факультетов университета. К настоящему времени осуществлен переход на 

компьютерные технологии в редакционно-издательском процессе, выработаны 

критерии и процедура отбора заявляемых для публикации работ и определения 

необходимых тиражей изданий. Повышение организационного уровня 

планирования выпуска всех видов изданий и редакционной обработки рукописей 

позволило сделать издательский процесс более равномерным в течение года. 

Сведения об издательской деятельности приведены в табл. 7. 

Таблица № 7 

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

работ, таких как первая часть учебного пособия «Сопротивление материалов 

(Техническая механика)» (проф. Г.И. Гребенюк и др.), дополнительные лекции по 

теоретической механике (проф. В.А. Юдин), первая часть учебного пособия 

«Современные методы обследования и мониторинга технического состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений» (проф. О.А. Коробова), учебные 

пособия «Керамика в архитектуре. Керамические стеновые материалы» и 

«Материалы и изделия из древесины» (доц. Е.В. Кетова), учебное пособие 

«Технология производства железобетона» (проф. Л.В. Ильина), учебное пособие по 

макроэкономике и практикум по экономической теории (проф. В.А. Семенихина), 

монография проф. В.В. Герасимова и др. «Организационная безопасность 

территориальных строительных систем» 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», 

доклады 4-й Всероссийской конференции «Проблемы оптимального 

проектирования сооружений», сборник материалов X Всероссийской научно-

технической конференции НГАСУ (Сибстрин) «Актуальные вопросы архитектуры 

и строительства», материалы межвузовской научно-практической конференции с 

международным участием «ЖКХ: вектор стратегического развития на 

современном этапе», сборник материалов XI Всероссийской конференции 

«Стратегия устойчивого развития и экономической безопасности России» и др.). 

Расширяется практика выпуска электронных и научных изданий – вновь 

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

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

Научный авторитет, связи с ведущими строительными фирмами России и 

рядом зарубежных университетов позволяют НГАСУ (Сибстрин) оставаться одним 

из вузов, ведущих исследования совместно с НИИ, академическими и проектными 

институтами, производственными предприятиями и организациями. 
 

4. Международная деятельность  
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Анализ состояния и перспектив взаимодействия университета с 

зарубежными организациями 

На начало 2018 года университет имеет более 40 действующих соглашений 

(меморандумы о сотрудничестве, договора общего характера и дополнительные к 

ним соглашения о сотрудничестве) с университетами, научными, 

производственными и общественными организациями из стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Эти документы регламентируют выполнение различных видов 

деятельности: осуществление программ академической мобильности, проведение 

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

в организации и работе научных конференций, совместные публикации.  

Ключевыми международными соглашениями,  заключенными в 2015 - 2017 

годах, являются: 

- с международной организацией ЮНЕСКО (штаб-квартира Париж, Франция) 

о создании кафедры ЮНЕСКО «Экологически безопасные технологии 

природообустройства и водопользования» на базе НГАСУ (Сибстрин); 

- со Штутгардским университетом и Кёльнским университетом прикладных 

наук (Германия); 

-  с Университетом Белграда (Сербия); 

- Инчхонским Национальным университетом (Республика Корея). 

Соглашения с ЮНЕСКО и крупными университетами Европы позволяют 

университету участвовать в грантовых программах ЕС (ERASMUS+), Германии 

(DAAD) и других международных проектах, поддерживающих совместные 

образовательные, научно-исследовательские и обменные программы, что даст 

новый импульс  его развитию и послужит укреплению кадрового состава и 

материально-технической базы НГАСУ (Сибстрин). 

Образовательная деятельность 

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

активного участия в международном разделении труда по подготовке инженеров и 

молодых учёных для народного хозяйства 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; 

- Университет науки и технологий (MUST, Монголия); 

- Национальный университет архитектуры и строительства Армении 

(Армения); 

- Харбинский институт нефти (Китай); 

- Брестский государственный технический университет (Белоруссия). 

В результате работы университета по реализации экспорта образовательных 

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

слушатели, продолжает расширяться (табл. 8). В частности за 2016-2017 учебный 

год поступили обучающиеся из ещё 5 стран (Замбия, Марокко, Таиланд, Эквадор, 

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

(Сибстрин)). 

 

Таблица № 8 
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Дальнее зарубежье 
       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 29 

       Года 1978-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2018 

 
   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 1992-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2018 

        

Общее кол-во 

стран 
9 18 20 19 18 35 38 

 

Продолжилась тенденция и к общему увеличению обучающихся иностранных 

граждан, в частности, иностранных студентов. По состоянию на конец 2017 года в 

университете обучались 477 иностранных гражданина из 30 стран, из них на 

госбюджетной основе обучались 281 человек (59,0%), остальные (41,0%) по 

договорам. Количество иностранных студентов, по сравнению с 2016/2017 

учебным годом увеличилось на 13,9 %. 

Вуз продолжает сотрудничество в области обмена студентами с 

университетами зарубежных стран:  

В марте 2016 года 10 студентов факультета экономики, менеджмента и 

гуманитарного образования прошли стажировку на финансово-экономическом 

факультете Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета 

г. Семей (КазГЮИУ, Казахстан). 
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В апреле и июне 2016 года 11 магистрантов из Восточно-Казахстанского 

государственного университета им. Д. Серикбаева и Карагандинского 

государственного технического университета (Казахстан) прошли научную 

стажировку на кафедрах университета. 

В июне-июле 2016 года 3 студента 3-го курса факультета ФИИТ прошли 

производственную практику в Инчхонском Национальном университете (Incheon 

National University, Республика  Корея), а 8 студентов 2 – го курса – учебную 

практику в Университете Белграда (Сербия). 

В июле 2016 года при университете для студентов Харбинского института 

нефти (Китай), была организована летняя школа  по обучению русскому языку. В 

настоящее время 8 человек из этого института проходят обучение в нашем 

университете на курсах русского языка и планируют поступление в магистратуру в 

НГАСУ (Сибстрин) в 2017 году. 

В марте-апреле и ноябре 2016 года студенты инженерно-экологического 

факультета приняли участие в Международных молодежных экологических 

встречах в рамках проекта «Международный молодежный экологический обмен», 

проходивших в г. Берлин (Германия) и прошли двухнедельные стажировки. 

В ноябре 2016 года в институте дополнительного образования университета 

прошли научную стажировку 3 магистранта Павлодарского государственного 

университета им. С. Торайгырова (Казахстан). 

В апреле 2017 г. 2 преподавателя и 8 студентов Казахского гуманитарно-

юридического инновационного университета, г.Семей, Казахстан, прошли в 

НГАСУ (Сибстрин) двухнедельную стажировку и практику. 

В июне – июле 2017 г. 4 магистранта кафедры ЮНЕСКО прошли 2-

хнедельную производственную практику в Белградском университете (Сербия). 

В июне – июле 2017 г. 3 студента-бакалавра ФИИТ и 1 магистрант СФ прошли 

4-х недельную производственную практику в Инчхонском Национальном 

университете (Р.Корея). 

В июле–августе 2017 г. кафедрой ЮНЕСКО была проведена международная 

летняя школа, в которой приняли участие 4 магистранта и 3 профессора 

Белградского университета (Сербия), 10 бакалавров и 2 профессора Инчхонского 

Национального университета (Р.Корея). 

Академическая мобильность ППС вуза: 

С октября 2014 года по март 2015 аспирантка кафедры «Прикладной 

математики» по гранту германского агентства ДААД прошла научную стажировку 

в исследовательской лаборатории при институте аэродинамики университета 

Штутгарта. 

В сентябре 2014 года и марте 2015 в нашем университете были прочитаны 

лекции ведущим специалистом в области аэро- и газовой динамики доктором 

Штутгартского университета студентам, магистрантам и аспирантам пяти 

факультетов. 

Преподаватель кафедры русского языка в течение всего 2015/2016 учебного 

года обучала русскому языку китайских студентов в Карамайском 

профессионально-техническом институте (Китай). 

В соответствии с договором с Брестским государственным техническим 

университетом (Беларусь) реализована учебная программа по курсу «Инженерная 

компьютерная графика» в режиме «онлайн трансляции» кафедрой начертательной 
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геометрии НГАСУ (Сибстрин). 

В марте 2016 г. преподаватель кафедры менеджмента прочитала курс лекций 

по студентам 2 курса направления «Экономика» КазГЮИУ, в апреле 2016 г. два 

преподавателя ФЭМГО прошли стажировку по программе «Государственная 

поддержка развития предпринимательства и особенности развития финансового 

рынка Республики Казахстан» в КазГЮИУ, в декабре 2016 г. шесть 

преподавателей ФЭМГО прошли курс повышения квалификации по программе 

«Менеджмент в образовании» (72 ч.) в КазГЮИУ; 

В апреле 2016 года профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение» и 

международной кафедры ЮНЕСКО «Экологически безопасные технологии 

природообустройства и водопользования», а также аспирант и 4 магистра нашего 

университета прошли обучение и стажировку в Международной школе в 

Национальном университете ИНЧХОН (Incheon National University. Республика  

Корея). 

Заместитель декана ф-та ФИИТ в июне 2016 г. прошла повышение 

квалификации в Университете Белграда (Сербия).  

В июне-июле 2017 г. декан ИЭФ прошла стажировку в Белградском 

университете (Сербия). 

В 2017 году принято участие в презентациях вуза и в совещаниях за рубежом: 

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

Астана); 

- Монголия (г. Улан-Батор); 

- Китай (гг. Шанхай, Урумчи); 

- Вьетнам (г. Ханой); 

- Инчхон (Р.Корея); 

- Женева (Швейцария). 

Университетом постоянно ведется поиск новых зарубежных партнеров с целью 

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

В частности в 2017 году были проведены следующие мероприятия: 

- в феврале подписан договор о сотрудничестве с учебным центром «Sana» г. 

Астана (Казахстан); 

- в марте 2017 г. установлены связи с Центром науки и культуры в г. Кабуле 

(Афганистан). Проведены переговоры и начата подготовка в режиме онлайн-

трансляции афганской молодежи к поступлению в вузы г. Новосибирска; 

- в декабре заключен договор о сотрудничестве с Центром международных 

программ при Министерстве образования и науки Республики Таджикистан. 

В июне 2017 года иностранные студенты и преподаватели НГАСУ (Сибстрин) 

приняли активное участие во II Студенческом форуме стран Шанхайской 

организации сотрудничества. Участники форума получили сертификаты. 

В июне 2017 года, в рамках летней школы, были проведены занятия по 

русскому языку со студентами Сербии и Южной Кореи. 

В 2017 году центром тестирования граждан зарубежных стран, проведено 

тестирование по русскому языку 83 иностранных граждан. 

5. Внеучебная и воспитательная работа  

Воспитательную работу со студентами университет проводит в учебное и во 

внеучебное время, руководствуясь действующими актами Министерства 

образования и науки РФ, рекомендациями Российского Союза ректоров, Уставом 
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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, представители библиотеки,  сотрудники 

ЦВВР, председатель Совета проректор по УВР. 

Воспитательную и внеучебную работу организует и координирует ЦВВР в 

соответствии с утвержденным планом, деканаты совместно с кафедрами, кураторами 

групп, воспитатели общежитий. Основными задачами совета университета по 

воспитательной работе являются: руководство работой аналогичных советов 

институтов и факультетов; определение конкретных направлений воспитательной 

работы различных подразделений в учебное и во внеучебное время в стенах 

университета и общежитиях; обобщение опыта работы  факультетов, кафедр, 

отдельных подразделений, кураторов учебных групп и наставников потоков с  оценкой 

их работы. Вопросы, касающиеся внеучебной и воспитательной работы 

систематически заслушиваются на Ученом совете университета, Ученом совете 

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

Воспитательная работа со студентами является обязательным разделом в 

индивидуальных планах преподавателей и учитывается в нормативах второй половины 

дня. Для стимулирования внеучебной работы со студентами эти виды деятельности 

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

Воспитательная работа в учебных группах первого курса проводится 

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

наставников по представлению советов факультетов по воспитательной работе 

ежегодно утверждается приказом ректора университета. При расчете штатов 

профессорско-преподавательского состава учитываются затраты времени 

кураторов и наставников групп на воспитательную работу. 

В соответствии с концепцией воспитательной работы университета в рамках 

многоуровневой структуры высшего образования реализуется комплексный подход 

в организации непрерывного воспитательного процесса (от приема абитуриентов 

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

нравственное, трудовое, эстетическое, профессиональное и правовое воспитание 

студентов. 

Активную помощь кураторам и наставникам в проведении воспитательной 

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

старосты учебных групп, профком студентов. Со старостами учебных групп 1-2 курса 

проводятся занятия ЦВВР, предусматривающие подробное знакомство со структурой и 

уставом университета, нормативными документами, Правилами внутреннего 

распорядка университета и общежития и др. 

Ежегодно в вузе проходит более 30 общественных, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий с участием ЦВВР, факультетов и студенческих 

объединений (художественных, творческих, спортивных, конкурсных, 

специальных, например: «Звездопад – творческий конкурс между факультетами», 

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

«Конкурс на лучшую группу», «День первокурсника», «День рождения 

Сибстрина», День Победы. Акции: «День донора», «Студенты Сибстрина против 

наркотиков», «Свеча памяти», благотворительные акции и т.д. Мероприятия 
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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). Творческие 

коллективы ВУЗа постоянно занимают призовые места. Ежегодно студенты 

университета выезжают на конкурсные мероприятия в различные регионы России 

и зарубежные страны. 

В общежитиях ВУЗа активно работают сотрудники ЦВВР,  совет по 

воспитательной работе деканатов и органы студенческого самоуправления. 
 

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. 9). Учебный 

процесс осуществляется на собственных площадях (табл. 10). 

Таблица № 9 

Характеристика учебных объектов университета 
№ 

п/п 
Назначение корпуса Адрес 

Общая 

площадь, м
2
 

Учебно-лабораторная 

площадь, м
2
 

1. Главный учебный корпус 
НСО, г. Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 113 
21217,2 13228,9 

2. Лабораторный корпус 
НСО, г. Новосибирск, 

ул. Тургенева, 159 
8612,5 5868,6 

3. Учебный корпус 
НСО, г. Новосибирск, 

ул. Белинского, 151 
996,1 480,2 

4. Учебный корпус 
НСО, г. Новосибирск, 

ул. Тургенева, 165 
2643,0 1240,9 

5. 
Учебно-спортивный  

корпус 

НСО, г. Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 115 
6282,5 3747,2 

6. 
Учебный геодезический 

полигон 

НСО, Новосибирский район, 

пос. Ремесленный 
668,6 321,55 

7. Тир 
НСО, г. Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 113 
402,9 402,9 

8. 

Лыжная база на 200 пар 

лыж, с раздевалками и 

служебными комнатами 

НСО, г. Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 113 
196,0 196,0 

Итого: 41018,8 25486,25 

 

Все учебные помещения (аудитории, лаборатории, кабинеты, компьютерные 

классы) закреплены приказом за отдельными кафедрами и подразделениями 

университета, которые призваны осуществлять контроль состояния аудиторного 

фонда и обеспечивать эксплуатацию его и находящегося в нём оборудования. 

Краткая характеристика аудиторного фонда университета представлена на сайте 

университета. 

 

 

Таблица № 10 

Распределение аудиторного фонда университета (без учёта филиалов) 
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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. 11). 

Таблица № 11 

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). 

В здравпункте работают сотрудники с высшими медицинскими  
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ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

(федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин)» по состоянию на 01.04.2018) 

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  

4096 

1.1.1 По очной форме обучения человек  

2555 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек  

85 

1.1.3 По заочной форме обучения человек  

1456 

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  

42 

1.2.1 По очной форме обучения человек  

23 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек  

19 

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 

 

55,2 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам баллы 
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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 

 

49,4 

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 

 

63,56 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

человек 

 

 

0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 

 

0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную 

форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в 

общей численности студентов (курсантов), принятых на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения 

человек/% 

 

44 / 6,38 

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 

% 

 

8,94 

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/% 

 

26 / 20,8 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал)  

человек 

0 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 20,3 
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Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

12,96 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

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

педагогических работников 

36,73 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

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

педагогических работников 

9,08 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

15,99 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

215,64 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 

19596,0  

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника  

тыс. руб. 

83,21 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации  

% 

3,8 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР  

% 

90,1 

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. 

75,1  

2.12 Количество лицензионных соглашений (Обозный Д.А.) 0  

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/% 

17,9 / 8,5 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации  

человек/% 

113 / 53,5 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

человек/% 

29,49 / 13,96 
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численности научно-педагогических работников образовательной 

организации  

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 (Обозный Д.А.) 

1,24 

3. Международная деятельность   

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

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

числе: 

человек/% 

53/1,29 

 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 

50/1,22 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 

1/ 0,02 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 

2 /0,05 

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/% 

 

389/9,49 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 

295/7,2 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 

4/0,09 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 

90/2,19 

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/% 

8/0,97 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ 

человек/% 

22/2,68 
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специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), 

в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

0/0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 

(триместра) 

человек 

0 

 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из 

числа научно-педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников 

человек/% 

1/0,43 

 

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/% 

4/9,52 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 

общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 

3/7,14 

 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц  

тыс. руб. 

45,0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц  

тыс. руб. 

14426,0 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

518489,7 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 

2201,7 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 

625,0 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

% 

167 
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финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной 

плате по экономике региона 

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

м
2
  

14,85  

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

- 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

м
2
  

14,85 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

м2  

87,2  

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

0,24 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования 

% 

21,75 

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) 

166,74 

 

 

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 

% 

85 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

1112/100 

 
 

 
 


