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I. Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное официальное наименование образовательной организации высшего 

образования: Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». 

Сокращенное официальное наименование на русском языке: СТИ НИТУ «МИСиС». Дата 

основания: 07.09.1979г. 

Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации Директор: к.п.н. 

Боева Анна Вячеславовна. 

Организационно-правовая форма: Государственное автономное учреждение. 

Местонахождение (юридический адрес): Почтовый индекс: 309516 

Субъект Российской Федерации: Белгородская область 

Город: Старый Оскол 

Микрорайон им. Макаренко, дом: 42 

Телефон: 8 (4725) 45-12-00 

Адрес электронной почты 451222@sf-misis.rи 

Адрес WWW-сервера: http://www/sf.misis.rи/ 

Филиал создан приказом Министерства высшего и среднего специального 

образования СССР от 7 сентября 1979 г. № 1046; 

переименован приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

июля 1999 г. № 1863 как Старооскольский технологический институт (филиал) 

Московского государственного института стали и сплавов (технологического 

университета); 

приказом Федерального агентства по образованию от 11 марта 2005 г. № 131 

переименован в Старооскольский технологический институт (филиал) государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный институт стали и сплавов (технологический университет)»; 

приказом Федерального агентства по образованию от 9 февраля 2007 г. № 305 

переименован в Старооскольский технологический институт (филиал) Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Государственный технологический университет «Московский институт стали и сплавов»; 

приказом Федерального агентства по образованию от 25 июня 2009 г. № 710 

переименован в Старооскольский технологический институт (филиал) Федерального 
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государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2011 

г. № 1977 переименован в Старооскольский технологический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 декабря 

2011 года № 2845 переименован в Старооскольский технологический институт им. А.А. 

Угарова (филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 

2011 г. № 2263 в структуру филиала включено Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Оскольский 

политехнический колледж»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1568 переименован в Старооскольский технологический институт им. А.А. 

Угарова (филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС»; 

Положение о СТИ НИТУ «МИСиС» разработано в соответствии с Типовым 

положением о филиалах федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования (высших учебных заведений), утверждённым 

приказом Минобрнауки России от 01.12.2005 г. N 297, Уставом федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Положение о 

СТИ НИТУ «МИСиС» утверждено 29 ноября 2018 года ректором НИТУ «МИСиС» 

Черниковой А.А. 

Основными задачами филиала являются: 

1) удовлетворение потребностей личности в ее интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального, высшего и 

послевузовского профессионального образования, участия в работе научных кружков и 

конференциях, участий в кружках и студиях художественной самодеятельности, 

спортивных секциях и т.п.; 
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2) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных спе-

циалистах со средним профессиональным, высшим профессиональным образованием и 

научно-педагогических кадрах высшей квалификации с соответствующим уровнем 

требований к профессиональным и социальным компетенциям; 

3) подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации ра-

ботников со средним профессиональным, высшим профессиональным образованием и 

научно-педагогических работников высшей квалификации; 

4) выполнение функций обособленного структурного подразделения базового 

высшего учебного заведения в регионе, разработка путей развития металлургического и 

материаловедческого образования в регионе, участие в работе учебно-методических 

объединений по образованию в различных областях техники и экономики; 

5) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня; 

6) формирование у обучающихся гражданской позиции, накопление, сохранение и 

преумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; 

7) организация и проведение мероприятий по обеспечению своей мобилизационной 

готовности, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; разработке мобилизационных планов в пределах своих полномочий; оказание 

содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при 

объявлении мобилизации; предоставление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации зданий, сооружений, коммуникаций, земельных участков, транспортных и 

других материальных средств в соответствии с планами мобилизации с возмещением 

государством понесенных Университетом убытков в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации; 

8) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, в 

соответствии с возложенными на Университет задачами, лицензией на проведение работ со 

сведениями, составляющими государственную тайну. 

В соответствии с лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 19 февраля 2016 года № 1947, филиал имеет право осуществления 

образовательной деятельности по программам высшего образования, среднего 

профессионального образования, подготовке кадров высшей квалификации, по 

программам дополнительного образования и профессионального обучения. Лицензия 

действует бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 05 марта 2021 года № 3516, 

выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 



6 

 

В состав СТИ НИТУ «МИСиС» входят: 3 факультета, реализующих программы 

высшего образования, Оскольский политехнический колледж, реализующий программы 

среднего профессионального образования. Также в филиале успешно функционируют 

структурные подразделения, реализующие дополнительные образовательные услуги, а 

именно: 

 Центр дополнительного профессионального образования;  

 Учебный центр охраны труда; 

 Образовательно-профориентационный центр «Выставка «Железно!»,  

 Центр гуманитарной подготовки; 

 Школа программистов-электроников;  

 Центр довузовской подготовки «100 баллов».  

Кафедры факультета металлургических и машиностроительных технологий: 

- Металлургии и металловедения им С.П. Угаровой; 

- Технологии и оборудования в металлургии и машиностроении им В.Б. Крахта; 

- Физики и химии; 

Кафедры инженерно-экономического факультета: 

- Экономики, управления и организации производства; 

- Строительства и эксплуатации горно-металлургических комплексов; 

- Высшей математики и информатики. 

Кафедры факультета автоматизации и информационных технологий: 

- Автоматизированных и информационных систем управления; 

- Гуманитарных наук; 

- Физического воспитания и спорта. 

Отделения Оскольского политехнического колледжа: 

- Механико-технологическое отделение; 

- Металлургическое отделение; 

- Отделение электротехнических и автоматизированных технологий; 

- Отделение информационных технологий; 

- Экономическое отделение. 
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2. Образовательная деятельность 

 

СТИ НИТУ «МИСиС» проводит постоянную работу по совершенствованию системы 

менеджмента качества, повышению уровня учебно-методического обеспечения 

образовательных программ, внедрению инновационных педагогических и 

информационных технологий в учебный процесс. 

Обеспечение качественного образования является одной из первостепенных задач 

образовательной организации высшего образования. Это объясняется тем, что 

удовлетворение потребностей общества зависит в конечном итоге от квалификации 

профессорско-преподавательского состава, соответствия основных образовательных 

программ стандартам, материально-технической обеспеченности образовательного 

процесса. 

В этой связи руководство и профессорско-преподавательский состав СТИ НИТУ 

«МИСиС» обязаны обеспечить своим выпускникам качественное образование, 

предполагающее умение эффективно использовать, пополнять и обновлять знания, 

профессиональные умения и навыки, совершенствовать компетенции с учетом достижений 

науки, а в организации своей образовательной деятельности в большей степени учитывать 

требования заинтересованных сторон, а именно, работодателей, государства, обучающихся 

и их родителей,  к содержанию подготовки будущих выпускников. 

Перечень основных образовательных программ, реализуемых СТИ НИТУ «МИСиС» 
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Направление подготовки  

(специальность) 

Контингент обучающихся по формам 

обучения (чел.) 

Наименование Код 

 

 

всего 

 

 

за счет 

бюджетов 

бюджетно

й системы 

РФ 

принятых 

на  

1 курс  

 

Выпуск 

фактическ

ий с 

дипломом 

соответст

вующего 

уровня 

(ступени) 

1 2 3 4 5 6 
Численность обучающихся очной формы обучения 
В том числе по уровням образования: 

2311 1615 

 

618 463 

Программы подготовки специалистов 
среднего звена – всего X 

 

1494 953 385 302 

  в том числе по специальностям:  
Информационные системы (по отраслям) 09.02.04 67 50 57 62 

Информационные системы и программирование 09.02.07 269 148 0 0 

Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование 13.02.02 108 98 23 24 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 13.02.11 218 126 47 55 

Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 15.02.01 34 25 22 25 

Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 15.02.07 70 45 31 33 

Технология машиностроения 15.02.08 93 70 26 29 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 15.02.12 92 71 0 0 

Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям) 15.02.14 160 100 0 0 

Металлургия черных металлов 22.02.01 87 80 20 20 

Обработка металлов давлением 22.02.05 106 85 25 27 

Управление качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям) 27.02.07 72 55 0 0 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 93 0 23 27 

Программы бакалавриата – всего X 715 582 201 138 

  в том числе по направлениям:  
Строительство 08.03.01 40 39 10 0 

Информационные системы и технологии 09.03.02 127 94 37 19 

Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 83 83 25 20 

Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 90 77 28 18 

Технологические машины и оборудование 15.03.02 102 99 26 16 

Автоматизация технологических процессов и 
производств 15.03.04 110 90 30 16 

Металлургия 22.03.02 100 100 25 12 

Экономика 38.03.01 60 0 20 22 

Менеджмент 38.03.02 0 0 0 15 

Бизнес-информатика 38.03.05 3 0 0 0 

Программы специалитета – всего X 21 21 0 0 

  в том числе по специальностям:  
Горное дело 21.05.04 21 21 0 0 

Программы магистратуры – всего X 47 40 24 17 

  в том числе по направлениям:  
Автоматизация технологических процессов и 
производств 15.04.04 7 6 6 5 

Металлургия 22.04.02 40 34 18 12 

Программы аспирантуры – всего  X 34 19 8 6 

  в том числе по направлениям подготовки: 

Информатика и вычислительная техника 09.06.01 7 7 2 1 

Машиностроение 15.06.01 7 4 2 1 

Технологии материалов 22.06.01 15 6 3 2 

Экономика 38.06.01 5 2 1 2 

Численность обучающихся заочной формы обучения 

В том числе по уровням образования: 
943 0 254 150 

Программы бакалавриата – всего X 943 0 254 150 
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  в том числе по направлениям:  
Строительство 08.03.01 45 0 15 6 

Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 47 0 20 1 

Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 105 0 30 6 

Технологические машины и оборудование 15.03.02 120 0 25 25 

Автоматизация технологических процессов и 
производств 15.03.04 312 0 75 35 

Металлургия 22.03.02 150 0 42 22 

Экономика 38.03.01 120 0 30 37 

Менеджмент 38.03.02 44 0 17 18 

ИТОГО контингент обучающихся всех форм обучения  3254 1615 872 613 

 

В СТИ НИТУ «МИСиС» проводится анализ результатов единого государственного 

экзамена первокурсников с целью получения информации об уровне их 

общеобразовательной подготовки и выявления основной тенденции в дальнейшей 

успеваемости. 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил 63,54 балла. 

Приведенный контингент обучающихся СТИ НИТУ «МИСиС» составляет 2405,3 ед. 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, составляет 1726 человек. Общая численность 

аспирантов, обучающихся по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре – 34 человека. Общая численность студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования 

– 1494 человек. 

Для обеспечения качества подготовки обучающихся в СТИ НИТУ «МИСиС» 

осуществляется привлечение преподавателей из числа действующих руководителей и 

ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений. Это 

способствует, кроме всего прочего, повышению востребованности выпускников на рынке 

труда. 

Важным элементом учебной деятельности является подготовка обучающихся, 

осуществляемая в форме практики. В соответствии с учебными планами в филиале 

проводится учебная, производственная и преддипломная практики. 

В рамках учебных практик в соответствии с программами проводятся практические 

занятия и экскурсии на базовые предприятия. Обучающиеся перед производственной и 

преддипломной практиками обеспечиваются соответствующими учебно-методическими 

материалами. 

Обучающиеся проходят практику на предприятиях и организациях различных форм 

собственности: АО «ОЭМК», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЗММ», АО «СОАТЭ», АО 
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«СГОК», АО «Алмалыкский ГМК», ЗАО «Теплохиммонтаж», ООО «Джей Эс Эй Групп» и 

других предприятиях. 

Со всеми предприятиями, на которых обучающиеся проходят практику, заключены 

соответствующие договоры. В 2020 году было заключено 175 договоров на прохождение 

различных видов практик.  

Каждый обучающийся института обеспечивается учебной, учебно-методической и 

научной литературой через систему абонемента и читальных залов библиотеки.  

В филиале действует система оценки качества подготовки специалистов, которая 

включает в себя: 

-контроль уровня требований при проведении текущей или промежуточной 

аттестации (фонды оценочных средств, включающие тесты, контрольные, домашние 

задания, экзаменационные билеты); 

-анализ результатов проверки остаточных знаний; 

-анализ государственной итоговой аттестации выпускников, в процессе которой 

осуществляется анализ качественного состава ГЭК по направлениям подготовки; 

-контроль наличия комплекса методических материалов для проведения 

государственной итоговой аттестации (ГИА). В помощь обучающимся изданы 

методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР), ее 

оформлению и проведению защиты, в которых приведены требования к ВКР, даны 

примеры оформления работ в соответствии с действующими стандартами. На кафедрах 

разработаны программы ГИА: 

-анализ результатов выпускной квалификационной работы; 

-анализ отзывов руководителей ВКР, рецензентов. 

Руководство СТИ НИТУ «МИСиС» при реализации основных образовательных 

программ следит за соблюдением требований образовательных стандартов к кадровому 

составу. 

В структуре персонала высшего образования около 80 % преподавателей имеют 

ученые степени и звания, в т. ч. около 9 % – ученую степень доктора наук или звание 

профессора.  

В повышении квалификации научно-педагогических работников нам активно 

помогают предприятия – партнеры: АО «ОЭМК», АО «Стойленский ГОК» и АО 

«Лебединский ГОК».  

Конкурентным преимуществом нашего филиала является то, что преподаватели 

СТИ НИТУ «МИСиС» проходят стажировку в цехах АО «ОЭМК», АО «Стойленский 

ГОК». 
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Эти мероприятия направлены на укрепление и развитие кадрового потенциала 

образовательной организации. 

В филиале реализуются программы дополнительного профессионального 

образования: профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а также 

программы дополнительного образования детей и взрослых.  

За 2020 год в СТИ НИТУ «МИСиС» реализовано 40 программ повышения 

квалификации и 14 программ профессиональной переподготовки. Всего по программам 

дополнительного профессионального образования обучено 568 слушателей, в том числе 

503 человека – по программам повышения квалификации, 65 человек – по программам 

профессиональной переподготовки.  

В 2020 году СТИ НИТУ «МИСиС» реализовано 7 программ подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, по которым обучились 242 человек.  

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

СТИ НИТУ «МИСиС» является наиболее крупным и динамично развивающимся 

филиалом в Белгородской области, обладающим значительным образовательным и 

научным потенциалом. 

Сейчас – это один из лучших вузов в Старооскольском городском округе, который 

осуществляет подготовку технических кадров и ведет научно-исследовательскую 

деятельность в 4 приоритетных направлениях научных исследований из числа направлений 

научных исследований, определенных Указом Президента РФ№ 899 от 7 июля 2011 года 

«Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации». К таким направлениям относятся: 

1. Индустрия наносистем: 

- электроискровое упрочнение деталей машин с реализацией нанокристаллической 

структуры в создаваемых покрытиях; 

- создание функциональных покрытий деталей машин и оборудования горно-

металлургического производства; 

- новое поколение электрофильтров сверхглубокой очистки газов. 

2. Рациональное природопользование: 

- рециклинг шламов металлургического производства; 

- совершенствование дутьевого режима плавки; 

- строительная система «Экологичный дом»; 

- исследование возможности использования мела для производства извести. 
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3. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика: 

- оптимизация режимов работы тепловых устройств в металлургии; 

- энергосберегающие технологии в системах водоподготовки и водоотведения; 

- энергосберегающие системы управления электроприводами; 

- энерго- и ресурсосберегающие технологические процессы в металлургии; 

- снижение энергоемкости туннельных печей; 

- создание высокоэффективных термогенераторных устройств, преобразующих 

тепловую энергию в электричество. 

4. Информационно-телекоммуникационные системы: 

- мультиагентные системы управления экологической безопасностью; 

- нейросетевые интеллектуальные системы управления технологическими 

процессами. 

- Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 

в СТИ НИТУ «МИСиС» составляет 32649,0 тыс. руб. 

- Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), в 

расчете на одного научно-педагогического работника, составляет 437,65 тыс. руб. 

- Количество цитирований в расчете на 100 научно-педагогических работников в 

индексируемой системе цитирования:   Web of Science – 14,74,  Scopus – 97,85, РИНЦ – 

1077,74. Количество статей в научной периодике в расчете на 100 научно-педагогических 

работников, индексируемой в системе цитирования:  Web of Science – 20,10, Scopus – 52,28, 

РИНЦ – 168,90. 

В целом для развития основных научных направлений в СТИ НИТУ «МИСиС» 

реализуются следующие мероприятия: 

- совершенствование системы участия в конкурсах на получение грантов различных 

научных фондов, научных программ по линии Федеральных целевых программ, 

Российских научных фондов и Правительства Российской Федерации, а также работ по 

хоздоговорной тематике; 

- развитие системы мониторинга и оповещения научной общественности СТИ НИТУ 

«МИСиС» о научных конкурсах; 

- развитие системы научно-методического и консультативного сопровождения 

подготовки заявок на конкурсы научных работ; 

- совершенствование системы внутривузовских конкурсов грантов для 

профессорско-преподавательского состава СТИ НИТУ «МИСиС»; 
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- организация и проведение тематических конференций с привлечением 

руководителей промышленных предприятий с целью создания предпосылок к будущим 

хоздоговорным работам; 

- создание новых направлений НИР, перспективных для промышленного комплекса 

Белгородской области и России в целом; 

- создание системы коммерциализации научных разработок ученых СТИ НИТУ 

«МИСиС» в форме продажи лицензий и создания малых инновационных предприятий; 

- формирование в СТИ НИТУ «МИСиС» инновационной среды, предполагающей 

создание системы стимулов для наращивания инновационной активности научно- 

технических работников, формирование у них модели инновационного поведения, 

способствующих повышению эффективности сектора генерации знаний и качества научно- 

технических разработок; 

- вовлечение студентов, аспирантов, молодых ученых в инновационную 

деятельность. Рассмотрение возможности финансовой поддержки наиболее значимых 

проектов через внутривузовский конкурс грантов для студентов и аспирантов; 

- вовлечение бизнес-сообщества, в частности горно-металлургического сектора 

экономики, в создание малых наукоемких компаний совместно с СТИ НИТУ «МИСиС», 

ориентированных на производство высокотехнологичной продукции, обладающей высокой 

надбавочной стоимостью; 

- повышение уровня публикационной активности ППС в журналах с более высоким 

IF, в том числе публикаций в изданиях, индексируемых в SCOPUS и Web of Science; 

- развитие сталеплавильной научно-технической лаборатории на территории АО 

«ОЭМК»; 

- развитие научно-технической лаборатории в области упрочнения и 

восстановления поверхностей деталей машин и агрегатов горно-металлургического 

производства. 

 

4.Международная деятельность 

 

Международное сотрудничество преподавательского коллектива СТИ НИТУ 

«МИСиС» в течение отчетного периода осуществлялось по различным направлениям. Одно 

из них – это систематическое участие преподавателей с докладами и выступлениями на 

международных конференциях, семинарах, симпозиумах.  

09 января 2020 года подписано соглашение о сотрудничестве с Рудненским 

индустриальным институтом (республика Казахстан) сроком на 5 лет, которое 



14 

 

устанавливает партнерские отношения в сфере образования, науки и международного 

сотрудничества в образовательной деятельности, научно-исследовательской деятельности, 

развития академической мобильности обучающихся и преподавателей. 

Общая численность иностранных студентов в отчетном году – 216 человек, из них 

176 обучающихся осваивают образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования по очной форме обучения. В частности: 

- программы подготовки специалистов среднего звена – 16 человек; 

- программы бакалавриата – 186 человек; 

- программы специалитета – 4 человек; 

- программы магистратуры – 9 человека; 

- программы аспирантуры – 1 человек. 

Это граждане следующих республик: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, 

Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. 

Обучение осуществляется за счет средств федерального бюджета РФ, а также за счет 

средств юридических и физических лиц. Все иностранные обучающиеся поступили в СТИ 

НИТУ «МИСиС» на условиях общего приема. Все студенты из числа иностранных 

граждан, нуждающиеся в местах проживания, размещены в студенческом общежитии СТИ 

НИТУ «МИСиС».  

Проводится агитационная кампания с целью привлечения абитуриентов из ближнего 

и дальнего зарубежья для обучения в СТИ НИТУ «МИСИС».  

В отчетном году на базе СТИ НИТУ «МИСиС» открылось подготовительное 

отделение для лиц иностранных государств, желающих поступать в наш вуз для получения 

образования. На подготовительном отделении обучается 64 слушателя, из которых: 

 47 человек – граждане Арабской Республики Египет; 

 12 человек – граждане Иорданского Хашимитского Королевства; 

 4 человека – граждане Сирийской Арабской Республики; 

 1 человек – гражданин Йеменской Республики.  

 

5. Внеучебная работа 

 

Важной частью образовательной деятельности в филиале является воспитательная 

работа, цель которой – развитие личности студента и формирование его индивидуальности 

путем вовлечения в различные виды деятельности.  

В 2020 году внесены коррективы в работу работы Школы личностного роста    

студентов. В план мероприятий работы включены цикл тренингов, игр, на которых 
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студенты получают навыки эффективного взаимодействия, публичного выступления по 

созданию личного бренда в социальных сетях, правилам составления резюме и успешного 

прохождения собеседования при трудоустройстве на работу. В мероприятиях принимают 

участие более 400 человек. Особое место в институте уделяется гражданско-

патриотическому воспитанию. 

Обучающиеся СТИ НИТУ «МИСиС» являются активными участниками 

молодежных проектов и программ муниципального, регионального и всероссийского 

уровней.  

Организационно-деятельностный характер этих и других мероприятий не только 

позволяет выявить талантливых студентов, но и работает на сплочение коллектива, 

формирование традиций и благоприятных межличностных отношений в работе 

Студенческого Совета института. 

Студенты Оскольского политехнического колледжа приняли активное участие в 

областном проекте военно-патриотического лагеря «Электроника», заняв первое 

общекомандное место.  

В городских соревнованиях допризывной молодежи команда колледжа заняла 

почетное первое место.  

За выдающиеся достижения и творческую устремленность 294 обучающихся СТИ 

НИТУ «МИСиС» получают именные стипендии.  

За прошедший год студентами реализованы 10 различных проектов, 4 из которых 

были удостоены очной защиты в конкурсе на соискание стипендии Губернатора 

Белгородской области молодежному активу. 

Студентка 3 курса факультета автоматизации и информационных технологий 

стала амбассадором компании Mail.ru Group, которая будет представлять 

технологическую компанию в течение 2020/21 учебного года.  

 Из 3500 соискателей представительными лицами компании стали 49 студентов, 

аспирантов и преподавателей различных высших учебных заведения страны.  

В этом году в региональном этапе Российской национальной премии «Студент 

года-2020» победителем в номинации «Общественник года» и абсолютным победителем 

премии признана студентка факультета автоматизации и информационных технологий, 

победителем в номинации «Председатель года» стал студент факультета 

металлургических и машиностроительных технологий.  

Студенты и преподаватели нашего института внесли свой вклад в борьбу   с 

пандемией COVID-19: 
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волонтерский корпус принял активное участие во Всероссийском проекте 

«МЫвместе», в рамках которого была оказана адресная помощь более двум тысячам 

гражданам в приобретении продуктов питания, лекарственных средств, в решение бытовых 

проблем; 

молодые учёные института присоединились к движению «Мейкеры против COVID-

19». Студентами было изготовлено более 300 защитных щитков и передано врачам в 

Старооскольскую больницу имени Луки Крымского.  

Благодаря преподавателям института и колледжа по физической культуре, 

студенческие спортивные команды достойно представили СТИ НИТУ «МИСиС» в 

различных видах соревнований, заняв 1 место в городской спартакиаде среди высших 

учебных заведений. В институте активно популяризируется сдача норм физкультурного 

комплекса ГТО.  

Творческий потенциал студенты вуза активно реализуют, принимая участие в работе 

студий Культурного Центра, клубных объединений и различных культурно-массовых 

мероприятиях.  

 В 2020 году 11 студентов – участников творческих студий Культурного центра стали 

победителями и призерами муниципальных и региональных мероприятий. 

Культурно-просветительская работа со студентами организована сотрудниками 

музея «Имя в истории института». 

Для подготовки экскурсий, лекций, выставок широко используются экспонаты 

Старооскольского краеведческого музея, личные архивы преподавателей и студентов 

филиала.  

Работа профессорского клуба – еще одно направление работы Музея. С целью 

развития социальной активности и творческой инициативы у студентов, преподавателей и 

сотрудников СТИ НИТУ «МИСиС» в профессорском клубе проводятся диалоговые 

площадки, встречи с руководителями ведущих предприятий, мастер-классы ученых.  

В год 75-летия Великой Победы музеем были разработаны соответствующие 

выставки. Экспонаты, фотохроника жизни в годы оккупации, письма с фронта, 

музыкальное сопровождение усиливают у посетителей историко-эмоциональное 

восприятие событий военных лет, способствуют формированию гражданской позиции у 

молодого поколения.  

В этом году посетили музей более 5000 человек. 

Органы студенческого самоуправления в филиале представлены на каждом уровне 

иерархии органов студенческого самоуправления: спортивный комитет, штаб 
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волонтерского движения, клуб интеллектуальных игр, STI медиа, клуб молодого 

избирателя «Инициатива», клуб «Большой экран», Кибердружина.  

 Работа органов студенческого самоуправления осуществляется в соответствии с 

планом работы, который включен в годовой план работы филиала. 

 

6. Материально-технические обеспечение 

 

Для осуществления образовательной деятельности СТИ НИТУ «МИСиС» 

располагает необходимыми учебно-лабораторными помещениями, обеспечивающими 

качественную подготовку специалистов. 

Спортивный комплекс филиала включает в себя спортивный зал для игровых видов 

спорта, тренажерный зал, зал единоборств, зал шейпинга, открытые спортивные площадки, 

для занятий физкультурой в зимнее время используется бассейн и лыжная база базового 

предприятия. 

В СТИ НИТУ «МИСиС» имеется столовая и два буфета (общее количество 

посадочных мест 136), два медицинских кабинета. 

Библиотека оборудована тремя читальными залами на 145 посадочных мест, 21 

персональными компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Объем библиотечного фонда филиала составляет более 395 000 экземпляров 

литературы. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» как на территории СТИ НИТУ «МИСИС», так и вне ее.  

Состояние материально-технической базы по каждой реализуемой образовательной 

программе соответствует предъявляемым к ней требованиям, в том числе для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Форма собственности Площадь учебно-

лабораторных зданий 

(кв. м.) 

Общая площадь 

(кв. м.) 

Собственная 20 20 
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В оперативном управлении 36129 66739 

Арендованная 5323 5323 

 

Здания филиала оснащены системой для объявлений и оповещения о чрезвычайных 

ситуациях. 

Общее состояние зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении 

филиала, полностью отвечает санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, 

предъявляемым к учебным зданиям. 

В СТИ НИТУ «МИСиС» функционирует два общежития с местами для проживания 

обучающихся в количестве 588 шт. Все обучающиеся института, нуждающиеся в 

общежитиях, проживают в условиях повышенной комфортности, нерасселённых нет. 
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II. Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в том числе: 

чел. 

1726 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 783 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 943 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

чел. 

34 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 34 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе: 

чел. 

1494 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 1494 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

 

 

баллы 60,12 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных испытаний 

на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору 

об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

 

 

баллы 
0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ 

 

 

баллы 
63,54 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 

участвовавших в международных олимпиадах по 

 

чел. 
 

0 
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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 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

 

 

чел. 

 
 

0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения 

 

 

 

чел. /% 

 
 
 

0/0 

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 

 

 

% 2,72 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам магистратуры на очную 

форму обучения 

 

 

 

 

чел. /% 24 / 100 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

 

чел. 

 

- 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

 

единиц 

 
14,74 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

 

единиц 

 
97,85 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

 

единиц 
 

1077,74 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

 

единиц 

 
20,10 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

 

единиц 
 

52,28 
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2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 168,90 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

 

тыс. руб. 

32649 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 437,65 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 8,85 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 462,47 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 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 

 

 

чел./% 12 / 10,91 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

 

чел. /% 
 

49,3 / 71,09 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

 

чел. /% 

54,05 /72,45 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук в общей численности научно-

педагогических работников филиала (без совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового 

характера)* 

 

 

чел. /% 

6,35 / 8,51 

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 0,00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 2,68 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/ удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 

 

 

чел. /  % 
0 / 0 
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программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

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

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

3.1.3 По заочной форме обучения чел. /  % 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

 

 

чел. /  % 

 
 

199 / 11,53 

3.2.1 По очной форме обучения чел. /  % 159 / 20,31 
3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0 / 0 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. /  % 40 / 4,24 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

 

 

чел. /  % 

 
 

0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

 

 

чел. /  % 

 
 

21 / 6,89 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, обучающихся 

по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших обучение за 

рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

 

 

 

чел. /  % 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

не менее семестра (триместра) 

 

 

чел. 

 
 

0 / 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

 

чел. /  % 

 
1 / 0,91 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

 

 

чел. /  % 

 
 

0 / 0 
 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

 

 

чел. /  % 
1 / 2,94 
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3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

 

тыс. руб. 
0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

 

тыс. руб. 

 
5525,4 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 364 822,0 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

 

тыс. руб. 
 

4890,38 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

 

тыс. руб. 

 
2349,38 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

 

% 
 

289,29 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

 

кв. м 47,27 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 
0,02 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

кв. м 
41,18 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 
6,07 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 1,09 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

 

% 

 
45,16 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

 

единиц 
 

210,60 
 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний 

 

% 
 

100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

 

чел./% 
 

360 / 100 
 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

человек 9 / 0,52 
 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 

единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

 

человек 9 

6.3.1 по очной форме обучения человек 9 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 
9 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры, в том числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации, в том числе: 

 

 

человек/% 
110 / 40,74   

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-

преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

 

 

человек/% 
103 / 100   

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности учебно-вспомогательного персонала 

 

 

человек/% 5 / 17,86 
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