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Реквизиты вуза 

 

Полное наименование образовательного учреждения 

Находкинский филиал Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского"

Организационно-правовая форма (государственная, муниципальная или негосударственная) 

государственная

Код ОКПО

79602142

Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО)

05714000001

Код деятельности по ОКВЭД

80.30

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2540009788

Код причины постановки на учет (КПП)

250802001

Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц

1022502259504

 
Фамилия, имя, отчество исполнителя: Смехова Антонина Васильевна

Телефон для связи: (4236)8 (4236) 655871, 655601



750BD32903F2

Часть I-01. Общие сведения о вузе 

 

1. Дата основания: 03/11/2004

2. Местонахождение (юридический адрес):

почтовый индекс: 692900 
субъект Федерации: Приморский край 
город: Находка 
улица: Заводская 
дом: 3 

3. Почтовый адрес (заполняется, если не совпадает с местонахождением):

почтовый индекс: - 
субъект Федерации: - 
город: - 
улица: - 
дом: - 

4. Междугородний телефонный код: 4236

5. Контактные телефоны: 655601, 655871

6. Факс: 655601

7. Адрес электронной почты: nfmgu@mail.ru

8. Адрес WWW-сервера (если имеется): - 



48E4A41703FC

Часть I-02. Сведения по должностным лицам 

 

Ректор:

фамилия: Белашова 
имя: Галина 
отчество: Петровна 
должность: и.о. директора 
учёная степень: - 
учёное звание: - 
телефон: 8 (4236) 655601 

Проректор, ответственный за аккредитацию:

фамилия: Смехова 
имя: Антонина 
отчество: Васильевна 
должность: заместитель директора по учебно-производственной работе 
учёная степень: - 
учёное звание: - 
телефон: 8 (4236) 655871 



40A0B87E0406

Часть I-03. Перечень всех филиалов вуза 

 
№ Наименование филиала Почтовый адрес филиала

(почтовый индекс,
субъект Российской 

Федерации,
город, улица, дом)

Количество
реализуемых

основных
ОП

Дата 
основания

Реквизиты 
лицензии (орган, 

выдавший 
лицензию; 

регистрационный 
номер; начало 

периода действия; 
окончание 

периода действия)

Год начала
подготовки

Объем 
обучения
(полный, 

не 
полный)

1 2 3 4 5 6 7 8



34FB2A940410

Часть I-04. Перечень учредителей, ведомственная принадлежность 

 

Полное наименование учредителя по Уставу для юридических лиц; фамилия, имя, отчество для физических лиц. 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

*Для вузов, учредителем которых является Правительство Российской Федерации, указываются федеральные органы 
исполнительной власти, исполняющие обязанности учредителя



93C7CE42041A

Часть I-05. Состав комиссии, проводившей экспертизу показателей деятельности, содержания и 
качества подготовки обучающихся и выпускников 

 

Фамилия, имя, отчество

Ученая 
степень,
ученое 
звание

Должность и место
основной работы Круг вопросов

1 2 3 4

Гирис Геннадий Петрович - Директор профессионального училища № 50 с 
Лазо, Лазовского района, Приморского края

Соблюдение 
требований 

государственных 
стандартов НПО

Говоруха Раиса Шакировна к.э.н.
доцент

Ректор института тенологии и бизнеса г. 
Находки, Приморского края. - 

Заворовская Валентина 
Николаевна -

Начальник отдела начального и среднего 
профессионального образования 

Департамента образования и науки 
Приморского края

Выполнение 
требований 

государственных 
образовательных 

стандартов

Замотина Т.А. - - -
Ведущий специалист организационного 

отдела Московской 
финансово-промышленной академии

- 

Ильченко Александр Григорьевич - Директор профессионального училища № 9 г. 
Владивостока

Соблюдение 
требований 

государственных 
стандартов НПО

Песегова Екатерина Витальевна -
Начальник отдела лицензирования 

Управления лицензирования, аккредитации, 
признания и подтверждения документов,.

Председатель 
комиссии

Петрикант Татьяна Борисовна -
Заместитель директора по учебной работе 

Находкинского 
гуманитарно-политехнического колледжа

Соблюдение 
требований 

государственных 
стандартов СПО

Репетун Наталья Петровна -
Заведующая отделением 

автоматизированных систем управления 
Дальневосточного мореходного училища

Соблюдение 
требований 

государственных 
стандартов НПО



1544B21E0424

Часть I-06. Прежние наименования вуза 

 
Наименование образовательного 
учреждения до выхода приказа о 

переименовании

Орган, издавший документ о 
переименовании

Дата приказа о 
переименовании

Реквизиты 
документа

1 2 3 4



E0346865042E

Часть I-07. Реквизиты действующих нормативных документов 

 

Номер решения Орган, принявший решение Начало периода 
действия

Окончание периода 
действия

1 2 3 4
Список лицензий, выданных образовательному учреждению

8401 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 27/03/2007 27/03/2010

2387 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 03/11/2009 03/11/2014

0198 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 02/08/2012  

Список приказов на открытие докторантуры
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Часть I-08. Фотоальбом вуза 

 

№ Наименование категории 
изображения

Имя файла 
изображения Комментарий к изображению

1     Главный корпус     S6303110.JPG     Учебный корпус
2     Учебная аудитория     P1030712.JPG     Кабинет сварочного дела
3     Лаборатория     DSCN0861.jpg     Лаборатория технологии электросварки
4     Библиотека     DSCN0707.jpg     Библиотека
5     Спортзал     P1030718.JPG     На уроке физической культуры
6     Общежитие     PB160267.JPG     Здание общежития
7     Изображение по усмотрению 

вуза
    DSCN0851.jpg     Учебная мастерская слесарно-механическая

8     Изображение по усмотрению 
вуза

    DSCN0839.jpg     Тренажер сварщика

9     Изображение по усмотрению 
вуза

    P1030707.JPG     На уроке информатики

10     Изображение по усмотрению 
вуза

    Слесарно-сбороч.jpg     Учебная мастерская слесарно-сборочная



1CBFF5E90443

Часть I-09(а). Перечень основных образовательных программ по ГОС 2 поколения 

 
№
п/п

Код 
образовательной 

программы

Наименование образовательной программы Квалификация Год начала 
подготовки

1 2 3 4 5
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ К АККРЕДИТАЦИИ, КАК НЕ ИМЕЮЩИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗАВЕРШАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ, КАК НЕРЕАЛИЗУЕМЫЕ



-  

Часть I-09(б). Перечень основных образовательных программ по ГОС 3 

поколения  

 

№ 

п/п 

Код 

образовательной 

программы 

Наименование 

образовательной 

программы 

Квалификация Год начала 

подготовки 

1 2 3 4 5 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

1 190701 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

51 Техник    2011   

2 190631.01 Автомеханик Слесарь по ремонту 

автомобилей   

2012    

НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ К АККРЕДИТАЦИИ, КАК НЕ ИМЕЮЩИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗАВЕРШАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ 

ГОДУ, ИЛИ ПРОШЕДШИЕ АККРЕДИТАЦИЮ В 2014 ГОДУ 

3 150415 Сварочное производство 51 Техник    2011   

4 230401 Информационные системы 

(по отраслям) 

51 Техник по 

информационным 

системам   

 2011   

5 150709.02 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

Электрогазосварщик; 

электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах   

2012    

6 180103.01 Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

Сборщик корпусов 

металлических судов; 

слесарь-монтажник 

судовой 

2013    

НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ, КАК 

НЕРЕАЛИЗУЕМЫЕ  

7 100116.01 Парикмахер Парикмахер    
 
  

8 180103.05 Электрорадиомонтажник 

судовой 

Электромонтажник 

судовой    

  

 



-  

Часть II-01(а). Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на подготовку выпускников и 

распределение специалистов  

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Адрес Телефон Адрес элек- 

тронной почты 

ФИО 

руководителя 

или 

начальника 

отдела кадров 

Количество 

работающих 

выпускников 

(из числа 

окончивших 

вуз в 2014 г.) 

Специальности, 

по которым 

трудоустроены 

выпускники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальное 

унитарное предприятие 

"Дорожно-

эксплуатационный 

участок" (МУП ДЭУ) 

Приморский край, 

г. Находка, ул. 

Зеленая, 21-а 

8 (4236) 

646313 

exacom.ru(company) Маркус 

Виктор 

Генрихович 

 3 150415  

Сварочное 

производство 

190631.01 

Автомеханик  – 2 

чел. 

2 ОАО «Находкинский 

морской рыбный порт» 

692900, 

Приморский край, 

г. Находка, 

Находкинский пр, 

69 

8 (4236) 

620564 

nmrp@nmrp.ru Гладков Денис 

Владимирович 

2 190701 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) – 1 чел. 

230401 

Информационные 

системы (по 

отраслям)- 1 чел 

3 ОАО «ЕВРАЗ 

Находкинский морской 

692900, 

Приморский край, 

8 (4236) 

619800; 

 Ncsp@evraz.com Гонтарева 

Оксана 

1 1907015 

Организа6ция 

mailto:nmrp@mnrp.ru,
mailto:Ncsp@evraz.com


№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Адрес Телефон Адрес элек- 

тронной почты 

ФИО 

руководителя 

или 

начальника 

отдела кадров 

Количество 

работающих 

выпускников 

(из числа 

окончивших 

вуз в 2014 г.) 

Специальности, 

по которым 

трудоустроены 

выпускники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

торговый порт» г. Находка, 

Портовая, 22 

619837 Владимировна перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) – 1 чел. 

4 ОАО "Восточный порт" 692900, 

Приморский край, 

г. Находка, п. 

Врангель, ул. 

Внутрипортовая, 

д. 47 

8 (4236) 

665745, 

665271 

vp@vpnet.ru Скибицкий 

Андрей 

Григорьевич 

4 190701 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) – 2 чел. 

150415  

Сварочное 

производство-2 

чел.. 

5 ООО «Восточная 

стивидорная компания» 

692900, 

Приморский край, 

г. Находка, п. 

Врангель, ул. 

Внутрипортовая, 

д. 14-а 

8 (4236) 

665734 

vsc@port.ru Новоселова 

Маргарита 

Львовна 

1 190701 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) – 1 чел 

6 ООО «Фортуна» 692900, 

Приморский край, 

г. Находка,, 

Находкинский пр, 

1-в 

8 (4236) 

629523 

 Смагин Сергей 

Анатольевич  

2 190631.01 

Автомеханик- 2 

чел. 



№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Адрес Телефон Адрес элек- 

тронной почты 

ФИО 

руководителя 

или 

начальника 

отдела кадров 

Количество 

работающих 

выпускников 

(из числа 

окончивших 

вуз в 2014 г.) 

Специальности, 

по которым 

трудоустроены 

выпускники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 ОАО «Находкинский 

судоремонтный завод» 

692900, 

Приморский край, 

Находкинский 

проспект, 59 

8 (4236) 

699069 

nsrz@nsrz.ru Дербенева 

Любовь 

Николаевна 

3 150415  

Сварочное 

производство-

1чел.. 

190631.01 

Автомеханик – 2 

чел.. 

8 ОАО Находкинское 

монтажное управление 

"Дальэлектромонтаж" 

692900, 

Приморский край, 

г. Находка, ул. 

Береговая, 30-а 

89020645561 dem.nakhodka.ru@mail.ru Ильясов 

Анатолий 

Александрович 

 1 150415  

Сварочное 

производство-

1чел.. 

9 ООО «Судоремонтный 

комплекс – Приморский 

завод»  

692900, 

Приморский край, 

г. Находка, 

ул.Судоремонтная, 

32 

8 (4236) 

698270 

skpz@rambler.ru Чепчугов 

Анатолий 

Дмитриевич 

4 150415  

Сварочное 

производство - 2 

чел 

230401 

Информационные 

системы (по 

отраслям)- 2 чел. 

 



BD4BA1E80BD0

Часть II-01(б). Научно-исследовательская работа студентов вуза 

 
 

Год

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов

Количество
открытых 
конкурсов
на лучшую 

научную работу 
студентов, 

проводимых по 
приказу 

Минобрнауки
России

Количество
открытых 
конкурсов
на лучшую 

научную работу 
студентов, 

проводимых по 
приказу других 

федеральных 
органов 

исполнительной 
власти

Количество
конкурсов на 
лучшую НИР 

студентов, 
организо-

ванных вузом

Численность
студентов очной 
формы обучения, 
участвовавших в 

НИР (всего)

Количество 
научных 

публикаций 
(всего)

Количество 
научных 

публикаций 
без 

соавторов-
сотрудников 

вуза

Количество 
грантов, 

выигранных 
студентами

Объем средств, 
направленных 

вузом на 
финансирование 
НИРС (тыс. руб.)

Объем внешних 
средств, 

направленных на 
финансирование 
НИРС (тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009                  
2010                  
2011                  
2012                  
2013                  
2014                  



E86BB0BC0C01

Часть II-02. Информационное обеспечение вуза 

 
 

1. Количество посадочных мест в библиотеке, включая общежития: 30

2. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеках, включая общежития: 9576

в том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы: 4679 
в том числе количество обязательной учебно-методической литературы: 6150 

3. Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet (да/нет): да

cкорость подключения: выше 2 Мбит/сек 

4. Наличие в образовательном учреждении единой вычислительной сети (да/нет): нет

5. Количество Intranet-серверов (если имеются):  

6. Количество локальных сетей в образовательном учреждении: 3

7. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet: 46

8. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров):*

всего: 55 
из них используется в учебном процессе: 35 

9. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров:*

всего: 55 
с процессором Pentium-II и выше: 51 
из них приобретено: 

в 2009 году: 8 
в 2010 году:   
в 2011 году:   
в 2012 году: 2 
в 2013 году: 9 
в 2014 году:   

из них пригодных для тестирование студентов: 
в режиме online: 35 
в режиме offline: 35 

10. Количество компьютерных классов:

всего: 2 
оборудованных мультимедиа проекторами: 2 

11. Средства, выделяемые на приобретение литературы (руб):

всего: 188392 руб. 
учебно-методической: 187769 руб. 
научной: __________ руб. 
периодических изданий: 623 руб. 

12. Наличие вузовской электронной библиотеки (да/нет): да

13. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам: 35

* - Указываются только собственные (состоящие на балансе) 



8E3FB1460C08

Часть II-03. Электронно-библиотечные системы 

 
 

№
Наименование электронно-

библиотечной системы 
(ЭБС)

Принадлежность Адрес сайта

Наименование 
организации-владельца,
реквизиты договора на 

использование
1 2 3 4 5

1 Электронно-библиотечная 
система "Лань" сторонняя e.lanbook.com

ООО "Издательство "Лань"
183-14-23 

от 29/07/2014 до 30/07/2015 



6C1024FA0FB5

Часть III-02(а). Сведения об аспирантуре вуза 

 

Код 
специ-

альности

Название
специальности

Форма 
оплаты

Количество аспирантов
Количес-
тво соис-
кателей

Реквизиты 
лицензии (номер, 
дата выдачи, дата 
окончания срока 

действия)

всего
по специ-
альности

первого
года

второго
года

третьего
года

четвертого
года

очн. заочн. очн. заочн. очн. заочн. очн. заочн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

* - по приказу №47 от 31.01.2001 г., ** - по приказу №59 от 25.02.2009 г. 



5233F0F90FB6

Часть III-02(б). Эффективность работы аспирантуры вуза 

 

Год
Количество 
окончивших 
аспирантуру

Из них 
количество 

защитившихся в 
срок до одного 

года после 
завершения 

обучения

Количество 
защитившихся в 

срок свыше 
одного года, но до 

двух лет после 
завершения 

обучения

Количество 
поступивших по 
очной форме в 

срок за 3 года до 
окончания

Количество 
поступивших по 
заочной форме в 
срок за 4 года до 

окончания

1 2 3 4 5 6
2009          
2010          
2011          
2012          
2013        



249AA7160FBE

Часть III-03. Сведения по докторантуре вуза 

 
Код специальности по номенклатуре 

научных работников
Количество
докторантов

Реквизиты приказа (номер, дата выдачи, дата 
окончания срока действия)

1 2 3
* - по приказу №47 от 31.01.2001 г., ** - по приказу №59 от 25.02.2009 г. 



69DEE26E0FC8

Часть III-04. Эффективность деятельности советов по защите диссертаций 

 

Шифр совета

Перечень научных специальностей, по 
которым производится защита

(перечень специальностей по приказу 
№59 от 25.02.09)

Количество
защищенных диссертаций по годам

2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8



96DEA4780FD2

Часть III-05. Сведения по всем реализуемым программам дополнительного профессионального образования 

 
 

(Заполняется для каждой профессиональной образовательной программы)

Название 
профессиональной 
образовательной 

программы

Код 
базовой 
специ-

альности
или

код УГС
(поколение 

ГОС)

Приказ,
утвер-
жда-

ющий
ФГТ

Должностная 
категория 

слушателей

Вид обучения;
документ, 

выдаваемый 
слушателям

Уровень 
образования 

согласно 
лицензии

Норма-
тивный 

срок 
обучения

Год 
начала 
подго-
товки

Группы, прошедшие обучение в течение 6 лет

Год

Общий 
контингент 
слушателей 

(число 
физических лиц)

Среднегодовой 
контингент 
слушателей

Мини-
мальная 
длитель-

ность 
обучения, 

часовВсего На 
бюдж. Всего На 

бюдж.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Часть 6(г). Сведения по всем основным образовательным программам, указанным в лицензии (для профессий 
профессиональной подготовки)  

 

Код Название профессии Контингент лиц 
имеющих основное общее образование имеющих среднее 

(полное) общее 
образование 

без получения 
среднего (полного) 

общего образования 

с получением 
среднего (полного) 

общего образования 
1 2 3 4 5 

11176 Бармен 0 0 0 
11442 Водитель автомобиля категории «В» 0 0 0 
12901 Кондитер 0 0 0 
12965 Контролер-кассир 0 0 0 
16199 Оператор электронно-вычислительных машин 0 0 0 
16399 Официант 0 0 0 
16472 Пекарь 0 0 0 
16675 Повар 2 0 1 
17351 Продавец непродовольственных товаров 

(широкий профиль) 
0 0 0 

17353 Продавец продовольственных товаров 
(широкий профиль) 

0 0 0 

18187 Сборщик корпусов металлических судов 0 0 0 
18470 Слесарь-монтажник судовой 0 0 0 
18511 Слесарь по ремонту автомобилей 0 0 0 
19149 Токарь 0 0 2 
19756 Электрогазосварщик 0 0 11 
19816 Электромонтажник судовой 0 0 0 
19906 Электросварщик ручной сварки 0 0 0 



713783EE0FF0

Часть III-06. Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за последние 6 лет 

 

№ Год Руководитель Название темы Вид 
исслед-й

Источник 
финан.

Объем 
финан.
(тыс.р.)

Научно-исслед. 
программа, в рамках 
которой выполняется 

тема
1 2 3 4 5 6 7 8



53B3F3ED0FFA

Часть III-07. Основные научные направления (научные школы) вуза  

  

* - по приказу №47 от 31.01.2001 г., ** - по приказу №59 от 25.02.2009 г. 
 

№ Название 
научного 

направления, 
научной 
школы 

Код Ведущие 
преподаватели 
(1-3 человека) 

Год Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными 
преподавателями за 

последние 6 лет 

Количество 
изданных 

штатными 
преподавателями 

монографий за 
последние 6 лет 

по данному 
научному 

направлению 

Количество 
изданных и 
принятых к 
публикации 

статей штатных 
преподавателей в 

журналах, 
рекомендованных 

ВАК 

Количество 
изданных и 
принятых к 
публикации 

статей в 
зарубежных 
изданиях за 
последние 6 

лет 

Количество 
патентов, 
выданных 

на 
разработки: 

 
российских, 
зарубежных 

Количество 
свидетельств 

о 
регистрации 

объекта 
интеллек- 
туальной 
собствен- 

ности, 
выданных 

на 
разработки 

за последние 
6 лет 

Количество 
между- 

народных и 
(или) всерос- 

сийских 
научных и 

(или) научно- 
практических 
конференций 

в течение 6 
лет; 

из них с 
изданием 
сборника 

трудов  

Количество 
мастер-
классов, 

проведенных 
в течение 6 

лет 

Объем 
финанси- 
рования 
научных 

исследований 
за 6 лет (в 
тысячах 
рублей): 

фундамен- 
тальных, 

прикладных, 
разработок 

докторских кандидатских 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Педагогическая 
мастерская   

Жаткина 
Ольга 

Михайловна 
                  2   

      
Лунева 

Людмила 
Рамазановна 

                  2   

                              
                              



19DDBF581004

Часть III-08. Сведения о монографиях, изданных за последние 6 лет 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж Объем,
п.л. Издатель

1 2 3 4 5 6 7

*Работа выполнена штатными преподавателями



AAA72282100F

Часть III-09(а). Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных за последние 6 лет 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф ТиражОбъем,
п.л. Издатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

*Работа выполнена штатными преподавателями



E9D413111011

Часть III-09(б). Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 

 
 

УГС

Количество учебников
по профилю данной УГС,
выпущенных штатными

преподавателями
за последние

6 лет

Количество учебных
пособий по профилю 

данной УГС,
выпущенных штатными

преподавателями
за последние

6 лет

Количество штатных
преподавателей, 

закончивших
курсы повышения
квалификации или

прошедших 
переподготовку

по профилю данной УГС
за последние

6 лет

Наличие
методической

школы

Представители
методической школы

Наличие
педагогической

школы

Представители
педагогической

школы

1 2 3 4 5 6 7 8



7AADC95C1019

Часть III-10(а). Сведения о профессорско-преподавательском составе (для программ высшего 
профессионального образования) 

 
 

Размер ставки Штатные Внутренние 
совместители

Внешние 
совместители Почасовики Штатные вуза1

1 2 3 4 5 6
Численность профессорско-преподавательского состава (физ. лиц)

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или званием (физ. лиц)
Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора наук и/или званием 

профессора (физ. лиц)

1Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза)

Примечание: Лица из числа штатного ППС вуза, выполняющие педагогическую нагрузку более чем на 1 ставку, учитываются в столбце 
"Штатные" с размером ставки, соответствующим выполняемой нагрузке, и не учитываются в других столбцах.

 

Объём учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

общий: __________ часов 
в том числе 

с учёной степенью и/или званием: __________ часов 
с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: __________ часов 

Количество штатных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет: __________ чел.

Количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора
в возрасте до 50 лет: __________ чел.

Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших 
переподготовку в течение последних 6 лет:

общее: __________ чел. 
в том числе 

с учёной степенью и/или званием: __________ чел. 
с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: __________ чел. 

Количество научных работников (не учитываются научные работники, для которых указаны ставки (см. 
таблицу выше), ведущие педагогическую нагрузку):

общее: __________ чел. 
в том числе 

с учёной степенью и/или званием: __________ чел. 
с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: __________ чел. 

Число защит диссертаций, выполненных штатными сотрудниками и внутренними совместителями из числа 
научно-педагогического персонала вуза в различных диссертационных советах за 6 лет: __________

Средняя заработная плата ППС2:

по вузу в целом: __________ руб. 
доцентов: __________ руб. 
профессоров: __________ руб. 

2Под средней заработной платой понимается отношение одной двенадцатой фонда оплаты труда, выплаченного за счет всех 
источников финансирования в отчетном календарном году соответствующей категории ППС, работающего по основному месту 
работы, к среднемесячной численности данной категории ППС.



Часть III-10(б). Сведения о преподавательском составе (для программ 
среднего профессионального образования)  

 

 

Штатные 
преподаватели 

Внутренние 
совместители 

Внешние 
совместители 
и почасовики 

Человек 

Общая 
годовая 
учебная 
нагрузка 
(в часах) 

Человек 

Общая 
годовая 
учебная 
нагрузка 
(в часах) 

Человек 

Общая 
годовая 
учебная 
нагрузка 
(в часах) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Общая численность 
педагогического состава:  11   11667  7  4598 5  3009  

2. Численность 
педагогического состава, 
имеющего высшее 
образование:  

 11  11667  7  4598 5  3009  

3. Численность 
педагогического состава, 
имеющего среднее 
профессиональное 
образование (не имеющего 
высшего):  

0  0   0 0  0   0 

4. Численность педагогического состава с ученой степенью, званием и/или высшей 
категорией:  

всего:  9  9482  6  3857  1 152  

из них 
имеющего 
ученую степень 
и/или звание: 

0  0   0  0  0 0  

из них 
имеющего 
высшую 
категорию: 

 9  9482  6  3857  1 152  

5. Численность 
педагогического состава, 
имеющего первую категорию: 

 1 749   0 0  2   1258 

6. Численность 
педагогического состава, 
имеющего вторую категорию: 

0  0  0  0  0  0  

7. Численность мастеров производственного обучения:  

всего:  3 -  2 -   - 

из них 1  -  2 -   - 



имеющих 
высшее 
образование: 

8. Количество 
преподавателей, 
повышающих квалификацию 
в настоящее время 
(проходящих переподготовку, 
обучающихся на курсах 
повышения квалификации, в 
аспирантуре, докторантуре, 
соискателей) или 
повышавших квалификацию в 
течение последних 5 лет 
(закончивших магистратуру, 
аспирантуру, докторантуру, 
защитивших кандидатские 
или докторские диссертации, 
закончивших курсы 
повышения квалификации, 
прошедших переподготовку 
или стажировку):  

11  -  5 -   - 
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Часть III-11(а). Наличие и использование площадей зданий 

 

Категории площадей Собственная
В 

оперативном
управлении

Арендованная 
на

5 и более лет

Сданная 
в аренду Другие

1 2 3 4 5 6
Общая
   1332 10385    

Учебно-лабораторная
   1332 5260    

Общежития
     4324    

Пункты общественного питания
          

Спортзалы и другие крытые 
спортивные сооружения
 

    801    

Оздоровительные комплексы, 
лагеря и базы отдыха
 

         



78242BD5104A

Часть III-12. Основные достижения вуза за последние 6 лет 

 
В 2007 года в филиале были открыты 3 новые специальности среднего профессионального образования. 
Оборудованы лаборатории сварочного производства, технических средств обучения, электротехники и 
электроники, устройства и оборудования морского порта, технологии и организации перегрузочных работ.
Приобретено и внедрено в учебный процесс для проведения практических занятий современное сварочное 
оборудование: "Мультиплаз", "Сварочный инвертор". Полностью обновлено оборудование сварочной 
мастерской. В компьютерных классах 14 персональных компьютеров заменены новыми, которые 
удовлетворяют требованиям современных программ. Приобретены современные пакеты прикладных программ 
общего и специального назначения. Приобретены мультимедиа-проекторы, которые активно используются в 
процессе обучения. В большинстве учебных кабинетов установлены персональные компьютеры, телевизоры и 
DVD.
В филиале внедрена система менеджмента качества.
Проведена большая работа по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования. По всем ООП разработаны учебно-методические комплексы.
За 6 лет все преподаватели и мастера производственного обучения прошли курсы повышения квалификации.
Преподаватели филиала активно участвуют в международных, краевых, межвузовских научно-практических 
конференциях. Ими разработано 50 учебно-методических пособий, 96 методических разработок, опубликовано 
43 статьи в сборниках научно-практических конференций, 13 печатных работ.
118 студентов приняли участие в краевых и городских научно-практических конференциях. Учащиеся НПО 
активно участвовали в краевых конкурсах профессионального мастерства, где неоднократно занимали 
призовые места.
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Часть III-13. Инновационная деятельность вуза 

 
 

Год Инновационные структуры1 Центры коллективного 
пользования

количество 
инновационных 

структур

количество 
проектов, 

реализованных в 
инновационных 

структурах

объем 
финансирования 

проектов (тыс. 
рублей)

количество 
студентов, 

принимавших 
участие в 
проектах

количество 
центров 

коллективного 
пользования 

научных 
данных и 

оборудования

количество 
обратившихся 
пользователей 

в центры 
коллективного 

пользования

1 2 3 4 5 6 7
2009 - - - - - - 
2010 - - - - - - 
2011 - - - - - - 
2012 - - - - - - 
2013 - - - - - - 
2014 - - - - - - 

 

1 - Инновационные структуры: бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно-технологические центры и другие 
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Часть III-14. Международная деятельность вуза 

 
 

1. Научные и образовательные международные семинары, конференции и другие мероприятия, проведенные в 
2014 г. на базе высшего учебного заведения:

количество мероприятий: 
 
общее количество участников: 
 
количество зарубежных участников: 
 

2. Наличие партнерских связей (договоров) с зарубежными высшими учебными заведениями и научными 
организациями в 2014 г.:

количество договоров в области образования: 
 
количество научных договоров: 
 
количество грантов в международных программах с участием зарубежных партнеров: 
 

3. Рассмотрение вопросов Болонской декларации на ученом совете вуза в 2014 г. (да/нет): - 

4. Количество ООП зарубежных университетов, реализуемых в вузе по франчайзингу в 2014 г.: 
 

наименования зарубежных вузов:

5. Количество ООП зарубежных университетов, реализуемых в вузе по совместным договорам в 2014 г.: 
 

наименования зарубежных вузов:

6. Академическая мобильность студентов

Количество иностранных студентов по формам обучения:

очной: 0 
очно-заочной: 0 
заочной: 0 

Количество российских студентов вуза, обучавшихся в рамках межвузовских договоров в 2013-2014 
учебном году:

за рубежом: 0 
в другом вузе России: 0 

Количество российских студентов, обучавшихся в 2013-2014 учебном году за рубежом по президентской 
программе: 0

Количество иностранных студентов, принятых на обучение в вуз в рамках межвузовских договоров в 
2013-2014 учебном году:

из-за рубежа: 0 
из другого вуза России: 0 

Количество иностранных студентов, принятых на обучение в вуз в 2013-2014 учебном году на безвалютной 
основе по направлению Рособразования: 0



7. Количество аккредитованных основных образовательных программ:

количество основных образовательных программ, аккредитованных зарубежными аккредитационными 
агентствами: 0 
количество основных образовательных программ, аккредитованных российскими общественными, 
профессиональными организациями (объединениями): 0 

8. Внедрение системы зачетных единиц в высшем учебном заведении (по типу ECTS):

количество образовательных программ высшего профессионального образования, использующих систему 
зачетных единиц: 0 

9. Образовательные программы, реализующиеся на иностранном языке:

количество программ: 0 

10. Внедрение Европейского приложения к диплому (diploma supplement):

количество выданных в 2014 г. европейских приложений к диплому: 0 

11. Выдача совместных дипломов:

количество образовательных программ, реализуемых совместно с зарубежными учебными заведениями: 0 
перечень зарубежных вузов, совместно с которыми выдаются дипломы выпускникам:


