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l Обпrlrе свсденIlя об образоват,е",t1,1lоii opl,a lllrзat1lIlt

Федеральное государственное бюдхgгное образовательное учреждение высшего обрsво-
вания <Ярославский государственный технический университет> (дапее - Университет, ЯГТУ)
явJuIстся уъитарной некоммерческой организацией, создаllной для осуществления образова-
тельньtх, научньж, социtцьньrх и культурных фlтrкций.

Учредителем Университета является Российская Федерация. Фуrlкции и поJIIIомочия

учредитешl Университета ос},ществJuIет Министерство образоваttия и tlауки Российской Феде-

рации.
Юрилический алрес ffТУ: 150023, Ярославская область, г. Ярославль, Московский про-

спеrr, д.88.
Официагьный сайт ЯГТУ: ww,"\,.уstш.ru

Коптактные данные р)товодителей указаны на официальном сайте ЯГТУ в разделе кСве-
дения об образовательной оргa!низацииD: httn:,'/ir,l,w._r.,stl,t. rlr/sr eden/cnlpb-rtgs].

Полное нмменование },ниверситета на русском языке: федермьное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования кЯрославский государственный
технический университет).

Сокращенные наименовtшия },ниверситета на русском языке: ФГБОУ ВО кЯГТУ>, _ЯГТУ,
Ярославский государственный технический университет.

Поrпrое наименовtшие университета на английском язьrке: Federal State Budgetary Educa-
tional Institution оf Higher Education KYaroslavl State Technical University>.

сокращенное наименовzшие университета на англrйском языке: ysTu.
ЯfТУ был образован распоряжением Совета Народных комиссаров СССР от l5 июпя

1944 г. J\! l283-p как Ярославский институт резиновой промышленности, который приказом
Министра культуры СССР от 24 августа 1953 г. ЛЬ |4'72 бьlл переимеIIоваII в Ярославский тех-
нологический иЕстит}т.

Приказом Министра высшего и среднего специаJIьного образования РСФСР от 20 ноября
1973 г. М 489 Ярославский технологический институт был переименован в Ярославский по-
литехнический институт, который прикlвом Государственного комитета Российской Федера-
ции по высшему образованию от 26 мая 1994 г. Ns 524 бьtл переименован в Ярославский госу-
дарственный технический уItиверситет.

18 декабря 2002 года Ярославский государственный технический уIrиверситет был вне-
сен в Единый государствеЕный реестр юридических лиц как Государственное образователь-
ное рреждение высшего профессионыrьного образования кЯрославский государственный
технический университет), которое прик }ом Министерства образования и науки Российской
Федерачии от 17 мая 20l l г. Jll! l627 переименовано в федеральпое государствеtrное бюджет-
ное образовательное уqреждение высшего профессионального образования кЯрославский rос-

уларствеяный технический университет).
Приказом Министерства образования и на}.ки Российской Федерации от 26 февраля 20lб

г. J\Ъ lб2 федеральное государственное бlоджетtIое образовательное учреждение высшего
профессионального образования <сЯрославский государственный технический университет))
переименовано в федеральное государственное бюджетнос образователыlое учреждсIIие выс-
шего образования <Ярославский государственный технический университет>.

Лицензия на осу]цествление образовательной деятельности М 23lб от 04 авгус,га 20lб г.
(серия 90Л01 No 009383) предоставлена фелеральному государственному бlолжетному образо-
вательному учреждению высшего образования кЯрославский государственный техrrический

университет) на основании распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния от 04 авryста 2016 г. Nр 2122-06, со сроком действия - <бессрочIlо).

Свидетельство о государственной аккредитации Ns 2717 от 29 ноября 2017 г. (серия

90A0l Np 002853) вьцано федераJIьному государствеЕному бIоджетrlому образовательному

r{реждению высшего образования кЯрославский государственный техtlический )тIиверситет)
на основании приказа Федеральной службы по Еадзору в сфере образоваltия от 29 ноября 20l7

з



г. }Ф l 992, со сроком действ*lя - до 29 ноября 202З г.
Лицензия на право ведения образоватеrьной деятельности (с приложениями) и Свиле-

тельство о государствеЕной аккредитации (с приложениями) размещены на офичимьном сай-
те ЯГТУ в разделе кСведения об образовательной организации - .Щокументы>
(htto://ц,wr,",.vstu.гtr/sved en/ ()cumelrt/tl )

-

Одним из элементов идентификации университета явJIяется товарный
знак - визуЕIльное представл9ние наименования ЯГТУ, логотип уIIивер-
ситета (Свидетельство на товарный знак Ns 404825, срок регистрации -
ло 23.12.2018 г.).

Управление университетом осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставом ЯГТУ и внутренними нормативно-правовыми документами на
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Органами управления Университета явJIяются: конференция работников и обучающих-
ся Университета, уlеный совет Университета, ректор Университета, попечительский совет
Университета. В Университете создаются ученые советы факультетов Университета.

Едлноличньь,r исполЕительным оргilном университета является ректор, который осу-
ществляет текуlцее руководство деятеJIьностью университета. При на,тичии вакантной доrпt-
ности ректора университета Учредите.rь опредеJIяет JIицо, которое будет исполнять его обя-
зilнности.

В состав }циверситета входят б факультетов:
Автомеханический факультет.
Архитектурно-строительный факультет.
Инженерно-экономический факуrьтет.
Машиностроительный факультет.
Химико-технологический факультет.
Заочный факультет.
Руководство факультетом осуществляет декан, избираемый Ученым Советом ЯГТУ и

утверждаемый в должности приказом ректора ЯГТУ.
Двmомеханuческuй dлакульmеm имеет в своем составе б кафедр:
Кафелра кАвтомобильный транспорт>
Кафелра <.Щвигатели вн).треннего сгораЕия>
кафелра <начертательная геометрия и иЕженерная графикаD
Кафелра <Строительные и дорожные машины>
Кафелра кПрикладная математика и вычислительнм техника)
Кафелра <Теория механизмов и деталей машин)

хllпlек 1п пl .1 lllelll имеет в своем составе 4 кафедры
Кафелра кАрхитектура>
Кафедра <Гидротехническое и дорожное строительство))
Кафедра кСтроительные констр}кции))
Кафелра кТехнология стройтельного производства)
иttэtенер
Кафелра кУправление предприятием)
Кафелра кЭкономика и управление))
Кафелра кИнформационные системы и технологии)
Кафелра кВысшая математика>
Кафелра кУправление качеством))
машuносmро umеllьttый факvrlьmеm имеет в своем составе 7 к
Кафелра кКибернетика>
Кафелра кПрофессионшlьное обучение>

l!о-экоttо-|tllческuй факульmеm имеет в своем составе 5 кафедр:

"l

афелр:



Кафедра кТехнологические машины и оборудование)
Кафелра кСопротивление материarлов и теоретическiц механика))
Кафедра <<Технология материarлов, стандартизация и метрология)
Кафедра <Компьютерно-интегрированнtц технология машиностроения)
Кафедра <Физика>
Хtъuuко-mехнолоzuческuй факуьmеm имеет в своем составе б кафедр:
Кафедра кОбщая и физическая химия>
Кафелра <ОрганическбI и ан€rлитическая химия)
Кафелра кОхрана труда и природыD
Кафедра <Химическ!ц технология органических веществ)
Кафелра <Химическая техЕология биологически активных веществ и полимерных ком-

позитов)
Кафелра <Химическая технология органических покрытий )
kadedobt. ttахоdяlцuеся в непос nlBellll (). поr)чtпtеttuч DекmоDа
Кафедра <<Иностранные языки>
Кафешlа <Грланитарные науки)
Кафедра <Физическое воспитаниеD
В струкryре fниверситета выделены административно-управленческие и научно-

исследовательские подразделения (в т.ч., отдел науки. IIаучlIо-техническм библиотека (НТБ),
столов,uI, санаторий-профилакторий, студенческий городок, Издательский дом ЯГТУ, редак-
ция мzIлотирФкной газеты и иные подразделения, осуществляIощие учебно-методическую,
финансово-экономическ},ю, информачионно-анаJIитическуо, производственную и иIIуо дея-
теJIьfiость, предусмотенн},ю законодательством Российской Федерации и Уставом ЯГТУ.

С целью реirлизации услуг в сфере дополнительного и дополнительпого профессионаJIь-
ного образования (,ЩО и ДПО) в ЯГТУ функчионируют центры дополнительного образования:
I-{eHTp экономики и управления (L{ЭУ), I-{eHTp повышения квалификации и профессиона.пьной
переподготовки специалистов в строительстве (ЦПС), Ипституг иностраЕньrх языков, I{eHTp

подготовки водителей и специалистов (щпс) и лругие.
Всего в оперативном управлении за университетом числится l0 учебных корпусов, 4

общежития, 1 спортивный корпус, стадион, здание столовой, здание типографии и спортивно-
оздоровительный лагерь на берегу реки Волга.

Модернизация образовательной деятельности ЯГТУ направлена на развитие университе-
та как ведущего образовательного цента в сфере иllженерно-техпического образования,
обеспечивающего формирование кадрового потенциала промышленного роста региона, явля-
ющегося центом концентации талантливой молодежи на регионаJIьном и межрегионilльном

уровЕях. Основными задачами, реarлизуемыми в рамках достижения поставленной цели, яв-
ляются:

- увеличение количества абитуриентов с высоким уровнем начальной подготовки, спо-
собньр< активно включаться в решение перспективных задач развития клIочевых отраслей
промышленности региона и страны в целом;

- увеличение контингеЕта обучающихся по программам магисlратуры и программам
подготовки кадров высшей квалификации с целью удовлетворепия потребностей образова-
тельньrх и наrIных организаций, а также наrlно-производственных структур предприятий ре-
ального сектора экономики региоЕа;

- привлечение предприятий и профессиональных объедипений к разработке и реализа-
ции образовательных програJ\.1м с учетом текущих и перспективных потрсбностей экономики

региона;
- увеличение количества практико-ориентированных основных профессиоrtальных об-

рaвовательных ПРОГРаI\.IМ ИНЖеНеРНОГО, СОЦИаJlЬНО-ЭКОНОМИЧеСКОГО И еСТеСТВеIIНО-НаУЧНОГО

профиля, а также программ подготовки кадров высшей квалификации, в рамках которых обу-
чающиеся активно вовлекаются в командную работу над реальными проектами (научно-

)
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исследоват9льскими, производственно-технологическими, проектно-конструкторскими и ор-
ганизационно-управлеяческими) предприятий и организаций;

- ра:}витие форм интеграчии ресурсов уЕиверситета, образовательных и IlаучIlых орга-
низаций, инжиниринговых центров, промышленных предприятий, оргыrизаций среднего и
ма,rого бизнеса с целью рл}вития кадрового потенциаJIа промышленного роста Верхневолж-
ского региона;

- расширеЕие спектра програJ\.rм дополнителыIого профессионмьного образования,
ориентировzlнных на опережающую подготовку кадров предприятий и оргапизаций:

- рЕввитие системы вн}треннего мониторинга и оценки качества образовательной дея-
тельности }циверситета с учетом потребностей и ожиданий основIlых заинтересоваIIIIых сто-

рон (абитуриентов, обучающихся, выпускников, работодателей, академического сообщества и
профессиональньж ассоциаций), а также осуществление внешней независимой оцеItки каче-
ства образовательньrх програN,tм в системе профессионально-общественной аккредитации.

Модернизация наrIно-исследовательской и иЕновационной деятельности направлена на
обеспечение ключевой роли ЯГТУ в развитии и форсировании роста инновационных произ-
водств региона, развитие и реzrлизацию компетенций Университета в направлениях Нацио-
нальной технологической инициативы.

Основными задачilми, реаJIизуемыми для достижеtIия поставлеttltой t[ели, являlотся:

- развитие менеджмента нау{Еой и инновациоllllой деятелыlости, обеспечиваIощего

формирование компетенций, трансфер знаний и технологий между промышленIlыlrtи IIредпри-
ятиями и Университетом;

- развитие кадрового потенциала научно-педагогических работников, включш расши-
рение спектра компетенций Университета в НИОКР, развитие форм сетевого взаимодействия
в области подготовки научньж кадров;

- актуализация тематики, увеличеЕие объема прикладных исследований, проводимьrх
Университетом дUI предприятий промышленности Ярославской области;

- развитие научного взаимодействия и кооперации с ведущими научliыми и производ-
ственными организациями, инстит}тами ра:}вития для решеIlия задач Национальной техноло-
гической инициативы.

I_{елью кадровой политики Университета является формирование долгосрочной, актив-
ной, гибкой и открытой стратегии развития кадрового потенциала, включaul рaLзвитие имею-
щихся человеческих ресурсов и привлечение молодых специаJIистов.

Основными задачами, реzrлизуемьми для достижения поставленllой цели, являIотся:

- качественное изменение кадровой политики упиверситета IIа основе компетентност-
ной модели развития персонitла;

- воспроизводство высококвzlлифицированных научно-педагогических кадров. способ-
ств},ющих повышеЕию качества образовательного процесса, увеличепию объемов и качества
проводимых научных исследований, развитию интеграции университета в мировос научное
пространство;

- создаItие условий для повышения активности молодых IIаучно-педагогических кад-

ров, р,ввития академической мобильности НПР, закреплеlIия аспираптов и молодых научно-
педагогических работников в университете.

Модернизация управления университетом направле}Iа tla формироваtlие гибкой системы
менеджмента, обеспечивающей открытость университета, эффективпые коммуItикации с
партнерами и заказчикtlп{и, достижение кJIючевьж показателей эффективности.

,Щ,тя решения поставленной цели необходимо решить следуIощие задачи:

- внедрить методы стратегического и проектного менеджмента в практику деятельно-
сти руководителей всех уровней управления;

- осуществить анализ и оптимизацию испоJtьзования материально-т9хIIичсских, чело-
в9ческих, временных ресурсов;



- актуirлизировать процессн}.ю модель, систему менеджмента качества, выстроить эф-

фективные вн}триорганизационные механизмы взаимодействия.
Модернизация материzrльно-технической базы и социа,тьно-культурной иlrфраструктуры

университета направлена на создание современной ресурсной базы и комфортrIой срслы.
Приоритетными задачами модернизации материально-технической базы и социально-

культурной инфраструктуры являются:

- создание эффекгивной системы использования и развития имущественного комплек-
са;

- повышение уровня оснащенности существующих лабораторий современным обору-
доRанием и ресурсное обеспечение новых учебных и I1аучпых лабораторий (создание условий
для выполнения перспективньIх на)п{ных и инIIовационных проектов, повышение качества об-

разовательного процесса);

- использование информационных технологий в образовательном процессеi

- обеспечение безопасности объектов инфраструктуры (зданий и сооружений. помеце-
ний, коммуникаuий, транспорта и земельных площадей кампуса).

7



2 Образовательпаядеятельпость

2. l Информация о реaлизуемых образовательных программах

По состоянию на 01 апреля 2018 года университет имеет государственнуо аккредитацию
образовательной деятельности по основным образовательным программам в отношеIIии каж-
дого уровня профессиональпого образования по каждой укрупненной группе профессий, спе-
циа,тьностей и направлений подготовки, ук,Lзанным в таблице 1.

Таблица 1 - Сведения по основным профессиопальпым образовательным программам
высшего образования

м угсIIлIп(с)
(код, паllмсповапlrс)

Бакалавриат

1 0,1.03.00 хиМия
1.1 04.03.0] ХИМИЯ профиль - фармацевтическая химия

2 07.03.00 АрхитЕктурА

2,1 07, 0 3, 0 1 ДРХИТЕКГУРl профиль - архитекryрное проектирование

J 08.03.00 тЕхIIикА и тЕхнологии строиl,ЕльствА

3.1
08.03.01 СТРОИТЕЛЬСZВО, профили: Промышленttое и граждаllское строительство;
Автомобильные дороги

1 09.03.00 инФормАтикА и вычислитЕльнля тЕхItикА

4.1
09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЬIЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, профили: Информачи-
онные системы и технологии; Системы управления информационной безопасностью
предприятия (с 20l8 г)

4,2
09.03.04 ПРОГРДММНАrI ИНЖЕНЕРИЯ, профнль,. управлеIIие проектами разработки
программного обеспечения

5 13.03.00 элЕктро - и тЕплоэнЕргЕтикА

5.1
1 3.03.0 3 ЭНЕРГЕТИLIЕС КОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, профиль двигатели вн},треннего
сгорания

6 l5,03.00 - млIIIиIIостроЕниЕ
15.03.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ, профиль: оборудование и технология сварочного про-
изводства

6.2
1 5.03,02 ТЖНОЛОГИL{ЕСКИЕ МАШИНЬI И ОБОРУДОВАНИЕ, профиль: технологи-
ческое оборудование химических и нефтехимических производств

6.3
] 5,03,05 конструкторско-тЕхнологиLЕс коЕ оБЕспЕчЕниЕ мАшино-
СТРОИТЕЛЬНЬЖ ПРОИЗ ВОДСТВ, профиль: компьютерно-интегрированпое машино-
строение

18.03.00 химичЕскиЕ тЕхнологии*

7.|

18.03.01 ХИМИLIЕСКАrI ТЕХНОЛОГWt, профили: Химическая техIIология органиче-
ских веществ; химическаJI технология синтетических биологически акивных веществ,
химико-фармацевтических препаратов и косметических средстR; технология электро-
химических производств; технология полимеров, композиционных материаJlов и [lo-

крытий; технология и компьютерное моделирование полимерных нанокомпозитов;

разработка, производство и контроль качества фармацевтических препаратов и продук-
тов тонкого органического синтеза

8
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7.2
18.03.02 энЕрго- и рЕсурсосБЕрЕгАющиЕ процЕссы в химичЕскои
ТЕХНОЛОГИИ, НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНО.IОГИИ, профиль: охрана окрркающей
среды и рациональное использование природных ресурсов

8 20.03.00 _,tЕхIIосфЕрItАя БЕзоIIлсIIость и прир()/l()()Бустроиство

8.1
20.03.02 П Р ИРоДооБУСТРоЙСТВО И ВОДОПОЛЬЗовдI1 ИЕ, профиль: Комплекс-
ное использоваt,ие и охрана водных ресурсов

9 22.03.00,t,ЕхIIологии мАтЕриллов

9.1
2 2.03.0 1 МАТЕР ИДЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕР ИАJIОВ, профиль: Матери-
аловедение и технологии материiшов

l0 23.03.00 1,1]хllикА и тЕхIIологии IIАзЕмного трлнсIlор,l,л

10.1
2 3.03.02 НдЗ ЕМНЫЕ ТРАНС ПоРТНо-ТЕХНоЛоГИLIЕС КИЕ КОМПЛЕКС bI: про-

филь: подъемно-транспортные, строитель}Iые, дорожные мапIиIIы и оборудоваltие

!0.2 2 3.03.03 экс пJтудтдциrI трднс портно-тЕхнологиLIЕс ких м4шин и
КОМЛЛЕКСОВ, профиль: Автомобили и автомобильное хозяйство

ll 27.03.00 упрАlrлЕниЕ в тЕхIIиtll]ских систЕмлх

l 1,1
27.03.0l СТДНДДРТИЗДЦWI И МЕТРОЛОГИЯ, профиль: стандартизация и сертифи-
кация

11.2
27.03.02 УПРДВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ, профили: управление качестsом; инфорtчаuи-
онные технологии в управлении качеством

11.3
27.03.04 УПРДВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ, профиль: Автоматизация

управления в технических системах

|2 38.03.00 _ экоIIомикА и упрАвлЕIIиЕ
l2.1 З 8.03.0 l ЭКОНОМИКА, профпль: экономика

|2.2
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профили: Логистика; Управление городски]\, хозяйством;
Производственный менеджмент

lJ 44.03.00 - оБрлзоl}АниЕ и пЕдлI,оI,ичt]скиЕ IIлуки

lз ]
14.03.01 ПРОФЕСС ИОIМЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, профиль: автоматизированное проек-
тирование и технологические процессы в маtхиностроении

Mat,пcтpaTypa
1{ 04.04.00 - химия
l{ l 01.04.0l ХИМИrI, программа синтез и технология полифункциоlrальных соединений

многоцелевого назначени,t

l5 07.0,1.00 - АрхитЕктурА

l5.1
07.03.0l АРХИТЕКZУРl программа - архитектурное проектирование: архитекryрная
реставрация и реконструкция

lб 08.04.00 _ тl]хIiикА и тЕхIIолоI,ии с,l,роитЕльстliА

l6.1

|7 09.01.00 _ иIlФормАтикл и вычисJIитЕлыIА'I тl]хllикл

l 1 l

l8 l3.0,1.00 -,)JlIKI,PO - и TEIIJI(),)IIF]I,I,li,t,1.1KA

t8.1
1 3.04.03 ЭНЕР ГЕТИLПС КОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, программа: .Щвигатели BIr}"TpeH-

него сгорания

9

08,04.0l СТРОИТЕЛЬСТВО, программы: проектирование, строи,геJIьство и эксплуата-

ция зданий и сооружений; автомобильные дороги

09.04.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, программа: информа-

ционные техtlологии управления предприятием



l9 l 5.0.1.00 _ мАшиностроЕниЕ

l9,1
]5.01.02 ТЕХНОЛОГИLПС КИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, програ]!lма: NlаtuиIlы
и аппараты нефтеперерабатывающих производств

l9.2
l 5.01.05 конструкторс ко-тжнологичЕс коЕ оБЕс пЕчЕниЕ мАшино-
СТРОИТЕЛЬНЪЖ ПРОИЗВОДСТЩ профиль: компьютерно-интегрированное машино-
стоение

20 l 8.0,1.00 - хиМиIIЕскиЕ ТЕхноJIоГии

20.1

l8.01.0] ХИМИLЕСКАrI ТЕХНОЛОГИrI, программы: химия и технология продук,гов
основного органического и нефтехимического синтеза; химическая технология биоло-
гически активных веществ и полимерных композитов; химическая техllология JIако-

красочных и электрохимических производств и покрытий

z0.2
18.01.02 энЕрго- и рЕсурсосБЕрЕгдющиЕ процЕссьI в химиL{ЕскоЙ
ТLYНОЛОГИИ, НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ, программа: утилизация и пе-

реработка отхолов производства и потреблеttия

20.0,1.00 _ тЕхносФЕрнля БЕзоlIлсIIость и lIриродооБустроЙс,|,lrо
20.01.02 П Р ИРОДООБУСТРОИСТВО И ВОДОПОЛЪЗОВАНИЕ, программы: ком-
плексное приролообустройство и водопользоваlIие на устойчивой основе; техноJlоги-
ческие процессы и аппараты обработки природ}lых и сточных вод

21.1

22 22.0,1.00 - ТЕхноЛоГиlI МАТЕl'иАJI()l}

22.1
22.01.0 ] МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МДТЕРИАЛОВ, программы: Мате-

риаJIоведение и технологии современных материалов; материаJIоведение и прикладная
механика (с 20l8 г.)

23.0,1.00 - ТЕхIIикА и ТЕхIIоJIОl'ии tIАзl]МtIого TPAIICIIOPl'A23

23.1

.!l,'

2 3.01.02 IИЗ ЕМНЫЕ ТРДНС ПОРТНО-ТЕХI,!ОЛОГИLIЕСКИЕ КОМПЛЕКС bI: ltpo-
грамма: подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборуловаtlие

21 27.0.1.00 - упр.4влЕниЕ в тЕхtlичЕских систЕмАх

2{.l 27.01.01 СТДНДАРТLRАЦИ5I И МЕТРОЛОГИЯ, программа: стандартизация и серти-

фикачия

21.2
27.01.02 УПРДВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ, профиль: управление качество[| в социально-
экономических систе\lах

21.3

z5 38.04.00 _ экономикА и упрлвлЕIIиЕ
25.1 38.01.0 l ЭКОНОМИКА программа: экономика (lирмы

25.2

26

38.01.02 МЕНЕДЖМЕЮ, программы: Производственный менеджмент, Логистический
менедкмент

44,01.04 ПРОФЕССИОНДЛЪНОЕ ОБУЧЕНИЕ, программа: проекгирование и упра8-
ление образовательной средой

26.1

спсttпа.tlltтет

27 0{.05.00 - хIIмI,1я

l0

2l

2 3.04.03 экс пJтуАтАция трАнспортно-тжнологиLЕскиY мАшин и
КОМПЛЕКС ОВ, програм}lа: Автомобили и автомобильное хозяйство

27.04.04 УПРДВЛЕНИЕ В ТЕХНLtЧЕСКИY СИСТЕМАХ, профи,rь: Автолtатизаtlия и

управление в технических системах

.14.0,1.00 - оБРАзоВАниЕ и ПЕДАГоГичЕскиЕ IIАУки



27 .l 04.05.0 1 ФУНДДМЕНТАЛЬНДrI И ПР ИКJIАДНМI ХИМИrI, специ:lлизации: фармацев-
тиtlеская химия; биоорганическilя химия; нефтехимия

В университете ежегодно обновляется перечень програJ\,rм повышеlIия квалификации и
профессиона,tьной переподготовки, Сведения о прогрЕrмма\ дополнительного профессиональ-
ного образования (ДПО) за отчетный период приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Сведения по программам !ПО за 20l 7 гол

28 23.05.00 - тЕхtIикл и тЕхнолоt,ии IIлзI,]мIIог() I,PAIICllOPTл

28,l
2 3.05.0 l IаЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕС КИЕ С Р ЕДСТВА, специiulи-
зация: подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование

Асппраllr,ура

29 04.06.00 - химия
з0 l8.06.00 _ химичЕскиЕ тЕхнологии

зl l 5.06.0 l мАшиI]остроЕниЕ

27.06.0l упрАвлЕниЕ в ,гЕхничЕских систЕмАх
]]

1з.06.0l элЕктро_ и тЕплотЕхникАз4

Nъ НаимеIrование программы Число проuIедших
обl"rепие

по программам
.ЩПО в 2017 году,

чел.

Заказчики обучепия

l

Оценочная деятельность

ФГБОУ ДПО "Государственная
академия промышленного ме-
неджмента имени Н.П. Пасту-

хова"

2 1,7

ФГБОУ .ЩПО "Госуларственнzul
академия промыlшленного ме-
неджмента имени Н.П. Пасту-

хова"

J
Повышение квалификации
специ;L,Iистов в области ра-

диотехники
J ПАО "Ярославский радиозавод"

4 НормироваItие труда ,) ПАО "Ярославский радиозавол"

5 ооо "НПП Рогнеда"

6
Технология производства

резинотехнических изделий
1 Ао "тяжмАш"

7
технологические машины и

оборудование
l ооо "СоIозХимРеактив"

8

Эксплуатация лифтового
оборудования и оценка сто-
имости лифтов требованиям

безопасности

10
ООО "Подъемно-траIIспортные

маlllины"

11

05.06.0l нАуки о зЕмлЕ

5

Оценка стоимости предприя-
тия (бизнеса)

оптические свойства поли-
мерных покрытий

6



9
Безопасность дорожного

движения
-)

ООО "Ярославский электроме-
хаllический завод":

ЗАО "Переславский х.,lебзавод" ;

ФГБУ "Национа,тьный парк
"плещеево озе о"

l0

Устройство. техническое об-
служивание и орга}Iизация
эксплуатации современных
автотранспортI{ых средств

4
ФГКВОУ ВО "Ярославское

высшее военное училище про-
тивовозд}rrrной обороIlы"

l1 Фармацевтическая химия tt Фlлзические лица

l2 Преподаватель lз Физические лиttа

lз

Повышение квалификации
преподавателей, осуществ-
ляющих подготовку водите-

лей автотранспортньrх
средств

22
Индивидуальные предпринима-

тсJlи

.Щизельные электроагрегаты 1 Физическис лиttа1,1

9 Физическис лиIlаl5 Информатика и вычисли-
теJIьнiu ,t,ехника

lб Рефереlrт-переводчик в про-

фессионаtьной ctPepe
lt Физические лиtlа

l7 Экономика и управление на
IIредприятии

32 Физические лица

l8

Открытые горные работы с
прzвом ответственного веде-
ния горньrх работ открытым

способом

7

ООО "Трансстрой"; ООО
"Хромцовский карьер"; АО

"Костромской силикатtlый за-
вод" ; ООО "Спецстроймонтаж" ;

Ассоциация недропользовате-
лей Владимирской области

(АНВО); ООО "Наl.чТехСтрой
плIос"; ОАО "ККУ"

l9 Руrная электродуговzц свар-
2 Физические лиttа

20 l С-Бlхгалтерия 5 Физические лиtlа

2l Бережливое производство з0 оАо "ржд"

22
Подготовка водителей ТС

категории "В" Физические лиltа

2з

Современные информациоп-
но-коммуникационные тех-
нологии: управление элек_
тронной информаuионно-
коммуникационной средой

ЯГТУ, взаимодействие

участников образовательного
процесса

82 Физические лиItа

В ЯГТУ создана материarльно-техническм база, позволяющм обеспечить образователь-
ный процесс и проведепие научных исследований на современном уровне. .щля реа:rизации
всех основных образовательных программ (ООП) имеется 291 учебная аудитория общевузов-
ского назначения, вкJIIочм 145 учебных лабораторий, 37 поточных аудиторий и 32 компью-

l2

з00



терньtх класса общего и специаlльного н&}начения. Работают подразделения, обеспечивающие

уrебный процесс необходимыми рoсурсirми.

2.2 Учебно-методическое и бибrшотечно-информационное обеспечение образователь-
Еых программ

Содержание всех образовательньrх прогрalмм ЯГТУ соответствует требованиям феде-
ральньж государственных образовательных стaшдартов (ФГОС). В уrlиверситете процессы

разработки образовательных програI\rм докр{ентированы в части установления требований к
структуре и содержанию рабочих програJ!!м учебных дисциплин, учебпо-методических ком-
плексов! вкJIючающих фонды оценочных средств для оценки компетентности обучаюшихся. В
обцем случае учебные дисциплины по всем г{ебным планам обеспечены:

l) Рабочей программой 1чебной дисциплины.
2) Методическими разработками и необходимыми программными средствами для про-

ведения лекционных, лабораторных и практических занятий, вьполнения курсовых проектов
и работ, рефератов, расчетных заданий, контрольных работ и пр.

3) Вопросами дJul проведения текущего конlроля зlIаний, экзаменов (зачетов) и комплек-
тalми экзаменационIlьIх билетов;

4) Тематикой к}рсовых проектов (работ), расчепlо-графических заданий, рефератов,
контрольных работ.

5) Комплектом оценочных материалов дJlя устаяовления фактического уровня компе-
тентности обучающихся.

6) Методическими материалами дJIя оргzlIIизации самостоятельной работы обучаlощихся.
Осуществrrяется актуализация внрренней документации ЯГТУ, регламентируrощей по-

рядок реzrлизации образовательных программ, в соответствии с действуlощими нормативЕыми
актами. В соответствии с требованиями Np 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелера-
ции), а также в соответствии с акту,шизированными внутреIlними нормативными докрlента-
ми проводится актуarлизация образовательных програLtм.

Научно-техническая библиотека ЯГТУ (НТБ ЯГТУ) - крупнейшаJI техническzш библио-
тека региона. Библиотека осуществляет библиотечное и информаtlиоlrно-библиографическое
обслуживание студентов, аспирантов, научных работников, преподавателей, инженерно-
технический персонал и сторонних читателей. в том числе сотрудников промышленпых пред-
приятий региона, студентов вузов города, учащихся колледжей.

Фонды библиотеки, как на б},N!ажных, так и lla электронных носителях, насчитывают
6417 529 изданий отечественной, переводной и инострапlrой литературы по всем IIаправлени-
ям учебной и научной деятельЕости вуза. В соответствии с требоваlrиями (Приказ Министер-
ства культуры РФ от 8 октября 2012 г. Nч 1077 (Об }тверждении порядка учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда>) с),N!маряо учитываIотся не только издаIlия библио-
теки, но и все ресурсы, на которые оформлена подписка. В ЯГТУ Rыделен фонд художествен-
ной литературы и литературы по искусству.

Обслуживание читателей ведется на 8 пуlrктах вьцачи: 5-и чита.пыtых з&,Iах, в т.ч. элек-
тронном читiL,Iьном за.пе, 3-х абонементах, а такж9 через кабинеты, кафедрмьные библиотеки,
по МБА с использов€lнием ЭДД. Сотрулники библиотеки постояllltо изучаtот иltформацион-
ные потребности студеЕтов и слециалистов с целыо оптимаJIыIого их удовлетвореIIия, кон-
сультируют по использованию СПА, в том числе электроIIных катаJIогов, а также по патент-
ному и реферативному поиску. Через выставки новьtх поступлений и посредстlrом сети Ин-
тернет знакомят с новыми публикациями в периодике, изданиями уlебной и научной мысли
coBpeMeHHbIx ученых. Внедряются иняовационные методы работы, что позвоJIяет максимauь-
но полно и качественно выполнить запросы читателей.

В соответствии с совремеЕЕыми требованиями, которые предъявляюася к иttформацион-
ному обеспечению образовательного и на}пlного процессов в вузе, IIаравне с 1радиционЕыми
(на бупtажных носителях) используются и различные электронные ресурсы, Каждый обучаю-
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щиЙся вуза в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуаJIьным неограниче}I-
ным доступом к (Электонно-библиотечной системе ЯГТУ)
httр://соrч.уstu.ru:39445/mеgарrо/WеЬ. <Электронная библиотека ЯГТУ> как система была за-

регистрировапа в 2017 году <Свидетельство о государственной регистрации базы данньrх
Электронно-библиотечн.ш система ФГБОУ ВО (ЯГТУ) от 18.08.2017 М 20l7620944>. Обу-
чающиеся ЯГТУ имеют доступ к нескольким электронно-библиотечным системам, с которы-
ми заключается договор по предоставлению доступа к электронным изданиям, правомерно
опубликованным и рiвмещенным в ЭБС в соответствии с российским законодательством. .Що-

ступ обеспечивается из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
ЯГТУ обеспечивается доступ к современным профессиональным базам данIIых и ин-

формационным справочным системilм. .Щоступ к данным ресурсам осуцествJIяется внутри
университета с любого устройства, подкJIюченного к локальной сети уIIиверситета. В течение
20l7 года была обеспечена возможность работы с системами: СПС <Консультапт Плrос>, СПС
<Гарант>, ИСС <Техэксперт>, РУНЭБ кеLiЬгаry>, Бfl KQuestel Orbit>, Б.Щ KThieme Chemistry
Package>, Б.Щ KProquest Dissertations and Theses Global>, Б! KWeb of Science>. В 20l7 году, в
paмKarx центрarлизованной подписки по проекту Минобрнауки России (Госуларственное зада-
ние Nq 4 от 5 июня 2017 г.), был обеспечен доступ к Б.Щ <Scopus>. flоступ к ресурсам осу-
ществJIяется через сайт библиотеки - http:'1/t1lilt .l,stL щ.

Фонд периодических изданий НТБ ЯГТУ состоит из профильньrх отраслевых х(урнмов,
соответствуtощих направлениям подготовки ЯГТУ. Кроме традициоIIIIых (печатных) перио-
дических изданий библиотекой вра приобретаются электронные журналы: <Известия высших

уrебных заведений. Серия кХимия и химическая технология)), кХимический журпа,r/Тhе
Chemical Jomal>, <Промышленное и грaDкданское строительство )l, <<Экология и промышлен-
ность России>>. Через HayrHl.ro элеюронную библиотеку <elibrary> оформлен доступ ЯГТУ к
l 7-ти российским ж}?наJIам.

В рамках лицеЕзионного соглашеЕия с <<Нациоrrалыlым электронно-информационным
копсорци)rиом)> (НП НЭИКОН) в соответствии с государственным коIIтрактом Министерства
образования и науки },{b07.55l .l 1.4002 в 20|'7 г. ЯГТУ был предоставлен доступ к кАрхиву
научньtх журЕалов) ведущих западных издательств, НТБ ЯГТУ является члепом консорциума
с 20l l года.

Явrrяясь с 200l года членаrми Ассоциированных региональных библиотечных консорци-
1шов (АРБИКОН), ЯГТУ принимает участие в проекте Едиrrой доставки докр{ептоI] (включая
МБА и Э!.Щ). Так же в p.l}.lкax предоставления услуг МБА и Э!fi осуществляется сотрудниче-
ство университета с ведущими российскими библиотеками, такими как РГБ, РНБ, ГПНТБ,
БЕН РАН и лр.

НТБ ЯГТУ проводит занятия с преподаватеJuIми и аспирантами по программе <Использо-
вание электронных ресурсов в информациоllном обеспечении учебпого и наrlпого процессов
в вузе>. Сотрудники библиотеки проводяг библиотечно-библиографические занятия со сту-
дентами-первокурсникчlми и студентами старших курсов, выполняIощими выпускIlые квали_

фикационные работы. Особое внимание на занятиях уделяется изучению вилов поиска и фор-
мирования правильных поисковьD( запросов в информационно-цоисковых системах.

В соответствии с распоряжением Федерапьной службы по падзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор) от 27.09.201'7 года }l! l832-06 кО провелении аккредитациоtrной экс-
пертизы в отношении образовательных программ, реаJIизуемых федера,,rьным государствен-
ным бюджетным образовательным riреждением высшего образования кЯрославский государ-
ственпыЙ техническиЙ уIIиверситет)) и на основаI{ии приказа Миtrобргtауки России от б иtоля
20l5 г. Jф 66'7 кОб )"тверждении форм сведений о реализации образовательпых программ, за-
явленньж IIJ,Iя государственной аккредитации образовательной деятелыrости> FIТБ Яl-ТУ бы:lи
предоставлены и подтверждены сведения о библиотечном и информационном обеспечении
основньIх образовательных программ вуза.

В рамках межбиблиотечного взаимодействия в 20l7 году были проведены курсы повы-
шения ква"тификации кИспользование в работе образовательного rlреждения АИБС (МАРК-
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SQL> для шкоJъных библиотекарей Ярославской области на базе госуларственного автоном-
ного учреждения дополнительного профессионмьного образования Ярославской области
кИнститут развития образования> - 60 часов.

2.3 Анализ внlтренней системы оценки качества образования

С 2005 года в ЯГТУ разрабатывается и непрерывно совершенствуется вн}тривузовскм
система менеджмента качества, соответств}rющая требованиям стандартов ИСо серии 9000.
Соответствие системы приЕципам всеобщего менеджмента качества подтвержд9но в 2011 го-
ду в palмKax конк}рса Рособрнадзора <Системы качества подготовки выпускников образова-
тельньD( рреждений профессионального образования>t С 2012 года по настоящее время раз-
витие системы менеджмента качества неразрывно связ lо с реализуемой Программой страте-
гического развития университета. В настоящее время идет доработка системы менеджмента
качества.fГТУ до соответствия требованиям стаЕдарта ISO 900l:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-
2015).

В настоящее время система менеджмента качества охватывает все виды деятельности
университета, включzlя процессы управления, процессы образовательной, научно-
исследовательской деятельности и ресурсного обеспечения. Общий перечень док}шентов по
обеспечению качества образовательной, научIlо-исследовательской, информашионно-
библиотечной и методической деятельности вклIочает более l50 документов (стандарты, по-
ложения и методические инстр}хции по отдельным видам деятелыlости). В 20l7 г. проводи-
лась работа по приведению вн},тренних нормативЕых документов требованиям действуюцего
законодательства.

Струюура и основные процедуры системы оцеЕки качества образования описаны в сле-
дующих докулtентах ЯГТУ:

П ЯГТУ 02.02.04 - 20iб О рабочих программах дисциплиЕ, практик (ФГОС ВО).
П ЯГТУ 02.02.05 - 20lб О фонде оценочньж средств дисциплин, практик (ФГОС ВО).
П ЯГТУ 02,02.06 - 20lб О фонде оценочllьrх средств государственной итоговой

аттестации (ФОС ГИА).
П ЯГry 05.01.1З-2016 Текущий контроль успеваемости. Формы и порядок проведения.
П ЯГТУ 05.01.14-2016 Текущий контроль успеваемости. Межсессионная атгестация.
П ЯГТУ 05.01. 1 5-201 б Промежуточная аттестациJI обуrающихся. Расчетно-графические

работы, контрольные работы (заочной формы обуIения), рефераты.
П ЯГТУ 05.01,16-2016 Промежуточнм аттестация обучающихся. Курсовое проектиро-

вание (выполнение кlрсовых работ).
П ЯГТУ 05.01.17-2016 Промежуточная аттестация обучающихся. Курсовые экзамены и

зачеты.
П ЯГТУ 05.02.01-20lб О государственной итоговой ат,гестации по образовательным

прогрil}.tмаr.{ высшего образования.
Комплексный анalлиз показателей научной, учебно-методической, воспитательной и ор-

ганизационной деятельности, кадрового обеспечения уlебного и научного процессов прово-
дится ежегодно с 2007 r. при проведении самоаттестации кафедр и факультетов вуза. Показа-
тели, по которьм оцевивается деятельность основЕых подразделепий (25 показателей), гармо-
низированы с аккредитационными показатеJIями и показателями результативности процессов
системы менеджмента качества. Результаты самоатгестации оформляIотся комиссией в виде
отчета, содержащего сводlые данные по рейтинry кафедр и факультетов университета, отоб-

рzDкающему успешность достижения ими установленных целевых показателей по основным
видal}{ деятельности. Итоговая информация о динамике показателей (за песколько лет), оцени-
ваемых при саNrоаттестации в разрезе по процессам системы менеджмента качества у}Iиверси-
тета, является основой для разработки целевьIr( показателей па следующий плаrtовый период.
Система материмьного стимулирования работы коллективов кафелр университета гармони-
ЗИРОВаНа С РеЗУЛЬТаТаМИ ОЦеНКи иХ ДеЯТельНОСТИ ПРИ СаI\rОаттестаrlии.
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Информационные системы ЯГТУ, составляют единое информационное пространство ву-
за и позволяют обеспечить сбор, структурирование и использование информашии, касающейся

результатов образовательной, наlчной, финансово-хозяйственной, библиотечно-
ивформационной деятельности. Основной системой, обеспечившощей комплексн)то поддерж-
ку образовательного процесса, явJuIется система КИСУЗ, позволяIощм решать задачи оценки
и анализа успеваемости обуlающихся, планирования и мониторинга образовательных про-
грzlмм и качества их методического обеспечения.

В 2017 г. разработана информационная система для хранеЕия основных образовательных
программ (http://wrvlv.vslr:.ru:_-l9;l44/WPROG/c akk.rэhp).

Электронная информачионно-образовательная среда (ЭИОС) ЯГТУ предназначена для:

- обеспечения доступа пользователей ЭИОС, независимо от места их нахождения, к

учебным планам, рабочим программа дисциплин и практик, электронным информационным
ресурсам, электронным образовательным ресурсам, издrшиям электронньrх библиотечных си-
стем посредством использования информационно-телекоммуникациоIIных технологий и сер-
висов;

- обеспечения механизмов и процедур мониторинга качества образовательпого про-
цесса, в том числе: фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации, результатов освоения образовательных прогрzl]\rм;

- проведения всех видов занятrй и процед)т оцеЕки результатов обучения, ре.rлизация
которых ос}тцествляется с применением технологий электронного обучения и дистанциоltных
обрщовательных технологий;

- формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранения ра-
бот обучающегося, рецензий и оценок Еа эти работы со стороны любых участников образова-
тельного процесса;

- обеспечения взаимодействия между участниками образовательного процесса (поль-
зователями ЭИОС), в том числе сиЕхронное и (или) асинхроllное взаимодействие посредством
сети <Интернет>.

ЭИОС ЯГТУ вкJIючает в себя следующие информаuионные системы, сервисы и модули
информационньгх систем, используемьrх в ЯГТУ:

а) <Комплексная информационная система управлеЕия учебным заведениемD, осуществ-
ляющаJl распределеннуIо обработку информации и иптегрированное представление данных
для принягия управленческих решений. ,Щанная система обеспечивает механизмы и процеду-

ры мониторинга качества образовательного процесса, в том числе: фиксаuию хода образова-
тельного процесса, результатов промежlточной аттестации, результатов освоеЕия образова-
тельньIх прогрtlмм. В состав данной системы входят следующие подсистемы (модули):

- модуль управлениJI учебной докрлентацией (уlебные планы, рабочие программы и

',п,); _ модуль приема в вуз;
_ модуль управления контингентом студентов;

- модуль учета профессорско-преподавательского состава;

- модуль учета проживающих в общежитии;

- модуль составления расписания экзаменационной сессии;

- модульэлектронпогодокрлентооборота.
б) <Информационнм система Еаучно-технической библиотеки ЯГТУ>, обеспечиваrощая

каталогизацию и инструменты поиска уlебных, наrlЕых и других типов изданий, IIаходящих-
ся в библиотеке ЯГТУ, а также доступ пользователей ЭИОС к электроIIным информационньь.r

рес}рсам ЯГТУ. В состав данной системы входят следуIощие подсистемы (молули):

- модуль <WEB портал НТБ ЯГТУ>;
- модуль кЭлектронный ката,rог НТБ ЯГТУ>;
- модуль <Элеrстронная библиотечная система ЯГТУ>;
- модулБ <Электронная картотека книгообеспеченности>.
в) Ипформачионнtlя система электронного обучения KMOODLE>, обеспечиваtощм про-
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ведение занятий и процедур оценки результатов обучения с примеIIением тех}IолоI,ий эпек-

тонного обrrения и дистанционных образовательных технологий.
г) Информачионный сервис кЭлектроннм почта>, обеспечивающий взаимодействие

между г{астниками образовательного процесса.
л) Информаuионный сервис <Корпоративный портм ЯГТУ). обеспечиваtощий лоступ

пользователей ЭИОС, независимо от места их нахождеrlия, к уrебным планам, рабочим про-
грilммalг дисциплин и практик, а такхе к информапии, касающейся выполнения показателей
эффективности (показателей самоатестации) подразделениями университета.

е) Информачионный сервис <Электронный кабипет студента), обеспечиваlощий форми-
рование электронного портфолио обучающегося. в том числе сохранение работ обучаlощего-
ся, рецензий и оценок на эти работы, а также доступ обучаIощихся к учебtlым планам, рабо-
чим прогрllммzlм дисциплин и практик Еезависимо от места их нахождения.

ж) Информачионные WеЬ-ресурсы (сайты) ЯГТУ, обеспечиваIощие единую точку до-
ступа к ЭИОС, а таюке информационн}то поддержку пользователей ЭИОС по вопросам, свя-
заIiным с функчионированием ЭИОС. Информачиоrтные WеЬресурсы (сайты) ЯГТУ прелстав-
лены двумя сайтами:

- офиrrиальный Web сайт ЯГТУ в сети Интернет (www.ysfu.гu);

- внlтренний иrrформационпый Web сайт ЯГТУ(iпfо.уstч).
!оступ к подсистемам ЭИОС осуществJuIется след},ющим образом:
а) лоступ к системе <Комплекснм информационllая система управлеIIия учебrtым заве-

дением)) осуществляется с рабочих мест (компьютеров с иIIсталлированным программным
обеспечением системы), установленных в службах }цравления уrебным процессом. деканатах
и других стр)l<турных подразделеяиях, при вводе соответствующей идентификационной ин-

формачии (логина и пароля пользователя комплексrrой иlIформациоlIной системы утIравления
l^lебным заведением).

б) лостуr к остаJIьным системами осуществляется с Web ресурсов (сайтов) ЯГТУ по ад-

ресам: http://www.ystu.ru/ - из внешней сети Интернет, либо http://info.ystr_r/ - из вlIу,грспllей се-
ти ЯГТУ, и переходом по соответствующим гиперссылкам. .Щля доступа требуется ввод иден-
тификационной информации (логина и пароJlя пользователя ЭИОС).

С целью информирования основньtх заинтересованных сторон в деятельности вуза (ор-
ганов управления образованием, абитlриевтов и обуiающихся, работодателей и сотрудников
университета) активно использ}тотся wеЬ-портм ЯГТУ (rrrrrr.r,stu.гu) и социальные сети
(http://vk.conr/vstu

2.4 Кадровое обеспечение образовательных программ

Штатнм tмсленность сотрудйков университета составляет 733 чел., из KoTopbD( 285 чел. -
наушо-педагогические работниIоr. Ко.пичество докгорв наук - 39 чел., кtшд,lдатов на}к l57 чел.
Числеrшость уrебно-вспомогатеьною и ад}.{инистраттвно-хозяйgгвенного персоIIа,rа состав,,шет
104 человек.

Ежегодlо в -ЯГТУ реализуlотся вЕуц)еIrние курсы повышения кваплфикшtии ППС. направ-
ленные на формирование педtгогиtlеских колrпетенций. Кроме mго, ежегодно в форме краткосроч-
HbD( семинарв и курсов профессорско-прподавательсюrй состав кафсдр приобретаст IIавыки не-
обходшые дrя раJпrздlии задач развrмя уrебно-метод{ческою обеспечеттия уrбною прочесса.

Продолжена работа по созданию условий для закрепления аспирантов и молодых науч-
но-пед(гогических работвиков в ВУЗе. Организованы и проведены следующие мероприятия
дJu аспирантов и молодых наrlно-педагогических работников ВУЗа:

- проведены I отборочпые туры лучших молодежных инновационных проектов по
направлениям кСовременные материzIJIы и технологии их создаЕиJI)), кНовые приборы и аппа-

ратные комплексы)) и дана рекомендация победителям для участия в заключителыIых регио-
вальньгх конкурсах кУ.М.Н.И.К. 2017-1r> и кУ.М.Н.И.К. 20|7-2r>.

- проведен отборочный внугривузовский конкурс для участия в областном Koltкypce
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НИР студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебньш заведений и научно-
исследовательских учреждений, расположенных на территории Ярославской области.

- на базе ЯГТУ организован и проведён ежегодlrьтй областllой конкурс научно-
исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых }4Iеных высших учебllых заведе-
ний и научно-исследовательских уrреждений Ярославской области

- в рамках.Щня наlки проведены 69 и 70 Всероссийские научно-техншrеские когrферешцп.r
grудеIirов, мtlгисгрalнтов и aclrиpitнToB выспплt ребньж заведений с междr'нардiьм уIастием.

2.5 Профориентационная работа

В рамках совершенствования профориентационной работы и довузовской подготовки в

2017 г. получены следующие результаты:
- продоJDкает работу Щентр профильной подготовки, проводятся занятия со старше-

кJIассникаN{и по четырем предметаlм профильной подготовки - химия (l0 - l l классы), инже-
нернм и компьютернм графика (10 класс), информатика и ИКТ (l0 класс);

- пролонгирован договор о совместной деятельности по профильной подготовке с му-
ниципzlльным образовательным учреждением дополнительного образования кМежшкольный

учебпый центр Красноперекопского рйона);
- организовано )частие учащихся СОШ Ярославского муIIиципалыIого окрута в 70

Всероссийской научно-технической конференции студентов, магистрантов, аспираIIтов выс-
ших уrебных заведений с межд}ъародным )ластием, проводимой в ЯГТУ, планируется rla-
стие в 7l конференшии;

- продолжают принимать участие преподаватели -lГТУ в международной конференции
кОткрытие> в качестве экспертов по предметам: физика, химия, экология, экономика, инфор-
матика и итоговые работы школьников д'Iя конференции;

- ва базе ЯГТУ проведены отборочный и закJIIочительный этапы олимпиады школьни-
ков <Учись строить булущее -2017> и олимпиады кЗвезда>. В обrцей сложности охвачено 654
человека, из них l5 человек стали призерами олимпиады и 3 человека победителями олимпиа-
ды;

- организованы и проведены занятия в Летнем лагере для школь}Iиков на базе ЯГТУ по
трем предметам профильной подготовки: химия, черчение и информатика;

- заключены договоры с туристическими агеllтстваNrи из Ярославской и Вологодской
областей на организацию и проведение образовательньIх экскурсий для старшеклассников,
приняты экскурсионпые группы школьников из городов и поселков Ярославской, Костром-
ской, Вологодской и Ивановской областей;

- разработаны и опубликованы рекламные материzrлы в справоч}Iиках абитуриента Яро-
славской, Костромской, Ивановской, Вологодской областей, опубликован видеоматериал на
ТВ г. Архангельска, разработан и реализован проект кМаршр}"тное такси ЯГТУ>, разработан
макет и выпущен кКа,rевдарь абиryриеята ЯГТУ - 20l7>, подготовлен материм для абитури-
ентов 2017 года и опубликован в шести номерах газеты кЗа технические кадры> и д,rя абиту-

риентов 2017 года в четырех HoMep{L\ газеты;

- подготовлено и пров9дено три внутривузовских мероприятия <.Щень открытых две-
рей>, регулярно обновляется информация для абитуриентов на офипиальном сайте ЯГТУ по
приему 2017 года, поддерживается раздел лриемпой комиссии в социа.llьной группе <ВКон-
такте);

- приlято уrастие в 7 рдитеJrьсюD( собрдrиях фаршекJIассников школ горда Ярславль;

- прведены бесrrлатные открьпые леlоцш-r по физике и химии в ко,lп.lчесгве б зшlятий;

- пршято rlастие в 3 ярмарках образоваrшя Вологодской области (Вологда и Черсповец);

- по.щIисаЕо соглашение о речuIизации проекта по открыгию специмизирванного профиrь-
вого инженерною lclacca на базе Лlщея 86 г. Ярославrь, составJIен IUltlH совместньD( профориеrrга-

циоrпъп< мероприягий.
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2.6 Качество подготовки обучаощихся и ориентация на рынок труда

В 2017 году количество выпускников университета составило 635 чел. .Щоля выпускни-
ков вуза, трудоустроившихся по специальности (в течение трех лет после окончаIIия вуза), со-
ставляет 89 7о.

Университет проводит на постоянной основе BcecTopoHHtoIo рабоry по содействиrо тру-
доустройству своих выпускников, а именно: встречи с работодателями; заключение долго-
срочных договоров о сотрудничестве с предприятиями; организация целевой подготовки спе-
циarлистов; проведение ознакомительных экскурсий на предприятия; организация практик; ре-
ализация прогрЕl ,tм опережающего обучения; проведение семинаров с представителями заво-
дов; адаптация выпускяиков к производственной деятельности. Служба содействия трудо-

устройству выпускников создапа в Ярославском государственном техIIическом университете в
2008 году (приказ ректора Nр 472lЗ от l3.0З.08). За отчетный период реализованы слодующие
мероприятия:

l, Участие в 9жегодном мероприятии Администрации Ярославской области - выставка
кОбразование и карьера), круглом столе <Встреча с работодателями >.

2. Проведение обучающих семинаров с приглашением представителей кадрового хол-
динга <АНКОР) - консультационная работа со студентtlми по вопросalм с,lмопрезентации и
информирование их о состоянии рынка труда.

3. Размещение вакансий работодателей и цеЕтра занятости Ярославской области на
официальном сайте университета в разделе кТрулоустройство>r. В течение года службе содей-
ствия трудоусlройству ЯГТУ предоставJIяется информаuия о выпускникtlх вуза стоящих на

учете в слухбе занятости г. Ярославля.
4. Рассылка информаl_tии по вакантным местам и запросам предприятий (письма) по

выпускающим кафедрам.
5, Организаuия практик на предприятиях Ярославской области с анализом возможно-

сти послед).ющего трудоустройства.
6. Осуществление целевой подготовки кадров для предприятий (ПАО <Ростовский

опико-мехаяический завод>, ПАО кЯрославский радиозавол>), обучающиеся пол)лают имеЕ-
ные стипендии от промышленных предприятий г. Ярославля (ЗАО <Р-Фарм>).

7. Проведение семинаров, собраний по вопросам распределения выпускtIиков по всем
специtlльностям и направлениям подготовки. В 2017 голу в работе семинаров приняли участие
и предстiвители более 30 предприятий области.

8. Организация тематических экскурсий на промышленные предприятия (Blle произ-
водственной и технологической практики) различньн регионов России,

В 1ниверситете оргаЕизованы дополнительные программы опережаIощего обучения и
повышения кваJIификации, повышающие конк}рентоспособность выпускников. На сегодняш-
ний день популярностью пользуются три программы (Разработка конструкторско-
технологической документации в системе Компас-График, Разработка консlрукторско-
технологической документации в системе в системе AutoCAD, Референт пер9водчик в сфере
профессиональной коммуникации).

Университет реryлярно информирует абитlриентов о состоянии дел на рынке труда и о
перспективalх трулоустройства своих выпускников. На официальном сайте ЯГТУ непрерывно
актуализир},ются вакансии в разделе (Трудоустройство ))

(lrttp://rvý\,.ystu.гtr/lc,aurilrg/Dlacenrent0
В 2017-2018 уlебном году в }ъиверситете реализуется проект кРегионмьный стандарт

кадрового обеспечения промышленного роста в Ярославской области), в рамках которого
определены и разработаны практико-ориентировапные образовательные программы высшего
и дополнительного профессиоЕitльного образования, проводится ранняя профессиональнм
ориентация молодежи, создается система прогнозирования потребности в инжеперных кадрах
и последуIощего мониторинга качества подготовки и успешности трулоустройства. Подписа-
но соглашение с департаментом образования ЯО об открытии специаlIизированпого профиль-
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ного инженерного кJIасса на базе лицея J{! 86 для подготовки кадров дJUI ведущего нефтепере-

рабатывающего предприятия региона.

3 Научllо-псследоватсльскаядсяте"пь!Iость

З. 1 Направления научно-исследовательской деятельности

В настоящее время в ЯГТУ сформированы и развиваIотся следующие научные направ-
ления:

l. Исследование эксплуатационных показателей автомобилей.
2. Разработка технологии утилизации низкопотенциальной тепловой энергии.
3. Исследование влияния основЕых эксплуатационных характеристик моторных масел

на работу дизелей.
4. Исследование процессов резаЕия и оптимизация параметров рабочих органов земле-

ройных машин.
5. Исследование процессов уплотнения дорожно-строительных материzIлов.
6. Методологические и проектно-экспериментtlльные аспекты реконструкции и развития

городской среды.
7. Совершенствование железобетоIiных констрlкчий для всех видов строительства. Ис-

следование и разработка методов расчета новых типов железобетонных конструкций для раз-
личных условий эксплуатации.

8. Общм теория дифференциальньн 1равнений и систем уравнений.
9. Программное обеспечение вычислителыIых машин, комплексов и сетей.
l0. Системы управления качеством. Совершенствовarние процессов и услуг.
l 1. Теория и методология управления.
12. Инновации в экономике и управлении предприятиями и организациями.
13. Конкlренция и ее развитие: политэкоllомический аспект. Теоретическая экономия

как новый парадигмальный мейнстрим.
14. Математическое моделирование и управление производственными и технологиче-

скими процессами и системalми.
15. Разработка энергоэффективньD( систем производства и потребления энергии в ЖКХ.
16. Автоматизация размерного анализа на этапе проектироваIIия техIIологических про-

цессов механообработки; применение компьютерно-иIIтегрированных САD/САМДLМ ип-
формационньгх систем дJuI повышения эффекгlавности конструкторско-техIIологической под-
готовки производства.

l7. Нарно-техническое обоснование, совершенствование и промышленное освоение
химико-технологических процессов и аппаратов дJU{ переработки твердых и жидких дисперс-
ных материалов.

l 8. Математическое моделирование химико-технологических процессов массопереноса
в условиях кавитационtIых эффектов в регулир}тощих органах трубопроводIlьп систем.

l9. Смешивапие и сегрегация сып)п{их материалов.
20. Стандартизация в области контроJrя и управлеIlия качеством продукции.
21. Разработка документации и совершенствование процесса сертификачии продукции и

систем обеспечения качества.
22. Гидродинамика двухфазных потоков в процессах с распыливаIIием жидкости.
23. Мессбауэровская спекч)оскопия природtlых систем Земли,
24, Методы формирования волновых фронтов в схемах оптикоэлектронных коррелято-

ров изображений,
25. Комплекснм }тилизация осадков сточIIых вод гаlльванических производств и желе-

зосодержащих отходов.
26. Исследование процессов улавливаниJI производственной пыли.
27. Комплексная утилизация отходов нефтеперерабатываIощей и нефтехимической
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промышленности.
28. Изуrение реакции tlктивированного ароматического пуклеофильного замещения

атома гаJIогена и нитрогруппы в высокоактивированных нитроароматических субстратах и

устaшовление закономерностей строение - реакционная способность.
29. С:и:ятез исходньIх мономеров и полупродуктов органического и нефтехимического

синтеза на основе окислительных превращений алкил- и циклогексилароматических углево-
дородов.

30. Создание теоретически обоснованных и эффективных методов синтеза широкой
гzlммы соединений алициклического ряда.

3 1. Разработка мономерной базы дrя полианилинов, полиолефинов, полигетероариленов
-полимерных систем специаj]ьного Еа}начения с высоким уровнем эксплуатационных свойств

на их основе.
32. Вицина.lIьпые дикарбоновые кислоты: синтез, структура, свойства.
33. Разработка, исследование и внедрение высокоэффективньж тепло-массообменных

аппаратов, струйной техники для технологических процессов, охраны окрутtшощей среды от
пылевых и газовых выбросов и спецводооборотных циклов.

34. Разработка методов получения полифункциона,,rьных z}:}oTJ кислород и серосодер-
жащих соединеяий - биологически активных веществ, мономеров.

35. Разработка и модификация полимерньD( композиционньж материаlлов, покрытий и
их компонентов.

36. Синтез, химическм модификация полифупкчионапьньrх, водорастворимьIх и во-
додиспергируемых поJпlмеров.

37. Полимерные материalлы на основе карбоцепных полимеров и гетероцепIIьrх олиго-
меров с модифицировaпными н:шонапоJIнитеJIями.

3.2 Основные результаты научных исследований

ЯГТУ принимает участие в работах, проводимых Правительством Ярославской области
по программе l0 точек роста, таких KalK: повышение качества и доступности образования,

улучшение делового кJIимата, развитие стратегических отраслей, малого и среднего бизнесц
дорожной сети.

В рамках развития ипфраструктуры города и области и благоустройства территорий ка-

федрой <Архитекгура> архитект}рно-строительного факультета ЯГТУ проводится научно-
методическalя работа и создаются проекты реконструкции исторических ансамблей и граJlо-
стоительньrх комплексов региона. Студенты техIlического университета являIотся волонте-

рalми губернаторского проекта <Решаем BMecTeD в части выполнения работа по формированию
комфортной городской среды. С 2018 года планируется увеличение численЕости уrастников
проекта <Решаем BMecTeD и булущие архитекторы помог}т визу:IJIизировать пожелания жите-
лей города и области, буд}т создавать эскизы общественных пространств.

В 2017 году студентами архитект}?но-строительЕого факультета под руководством
опытньrх преподавателей разработаны 168 проектов балгоустройства общественных террито-

рий города и области. Кафедра кАрхитектура> лринимаJIа активIIое участие в разработке
концепции пространствен}iо-экономического кластера Ростовского района (г. Ростов, Яро-
слalвская область), внедрении новых туристических маршрутов и турпроектов Ростовского
муниципzrльного района по зrжазу отдела туризма, культуры, молодежи и спорта а,щ{инистра-

ции.
В интересах промышленных предприятий и организаций региона научно-

педагогическим коллективом Ягту ежегодно проводятся прикладные научные исследования.
В 2017 году коллективом научно-педагогических работников кафедры <Теоретическая

механика и сопротивление материалов) под руководством доктора физико-математических
наук Капрановой А.Б. разработаны математические модели механики гетерогенIlых сред в ре-
гулирующих клапанzlх, определены основные параметры, влияIощие на кавитациlо в узлzrх, и
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сделаны выводы на основе проведенных теоретико-экспериментальных исследоваIIий о воз-
можной модернизации с целью снижения эффекта кавитации. Работа провелена по заказу ЗАО
<НПО Регу;rятор> (г. Ярославль).

.Щ,пя предприятия ООО кТехХим-Пром> (г. Ярославль) на кафедре кОрганическая и ана-
литическая химия) под руководством доктора химических наук Колобова А.В. выполнены ра-
боты по ilнzlлитическому контролю синтеза мономеров и проведена разработка методик про-
ведения анализов мономеров.

На кафедре к.Щвигатели вн}треннего сtорания) под р}.ководством кандидата техниче-
ских наук Павлова А.А. для ОАО кГаврилов-Ямский машиIlостроительный завод кАгат>> (г.

Гаврилов-Ям, Ярославская область) проведены физико-химические анzlлизы проб моторных
масел поршЕевых авиационных двигателей вЕутреннего сгорания. Исследование показателей
качества нzшлавляемого металла ра}личных марок свароч}Iой проволоки (российского и им-
портного производства) с помощью разрупающих и неразрушающих методов контроля было
выполнено по заказу ООО кКомацу Мэнуфэкчуринг Рус> (пос. Нагорный, Ярославская об-
ласть) на кафедре <tТехнология материалов, стандартизация и метрология) под руководством
кalндидата техниченских наук Вершининой Н.И.

По заказу ОАО <Славнефть-ЯНОС> (г. Ярославль) кафедра кКибернетика> под руковод-
ством Балlнов А.И. провела исследование на тему <Сопровождение системы оперативно-
диспетчерского управления и формирования производственIlой отчетности предприя,гия).

Сотрушrиками кафедры кХимическая технология оргапических покрытий> под руковод-
ством каfiдидата химических Индейкина Е.А. проведено исследование свойств пигментного
технического углерода и факторов влияния поверхностной обработки на пигментные свойства
технического углерода (договор с ООО кИнвестиционтIо-техническаJI компания <Актив-
П:пос> (г. Ярославль)).

В интересах ООО кЯрославский пигмент> (г. Ярославль) коллективом кафедры <Управ-
ление предприятием> разработана модель и проведен анализ российского рынка железооксид-
пьв пигментов строительного назначения. В результате представлена модель, позI]оJIяющIUI

выявить процентное соотношение потребления железооксидньrх пигментов в производстве
объемно окрашенного силикатного кирпича, определить пуrи расширения рыЕка продаж.

По заказу ООО ЯрославскfuI художественнiц мастерск.ц кРеставратор> (г, Ярославль) на
кафедре <Химическая технология органических проведено исследование состава материitлов
живописи (штукатурный грунт, шпаклевка, красочttый слой, покровrrая плеlIка) для различIIых
объектов культурного Еаследия.

Проведен стратиграфический ана.lIиз и опр9делеIIие состава мат9риалов живописи раз-
личньrх объектов культурного наследия не только Ярославской, но и других областей: Ко-
стромской, Московской, Тверской и др. Подобные исследования способствуtот успешному
проведению работ по воссозданию пzlмятников архитектуры и искусства,

Работы выполнены под руководством кандидата химических наук Иидейкина Е.Д. Ка-
федра кСцоительные конструкции) под р}товодством кандидата технических наук Ба:Iушки-
на А.Л. выполнила исследование физико-механических свойств крупноразмерных силикатньrх
блоков для ОАО кЯрославский завод силикатного кирпича)) (г. Ярославль).

Исследование технологических возможностей вибрачионного катка ДМ-614 и характе-

ристик колебаний его элементов в процессе уплотнения дорожно-строителыIых материarлов по
заказу ООО <Завод к!орожных мzlшин)) (г. Рыбиllск, Ярославская область) выполпи;Iа кафед-

ра кСтроительные и дорожные машины) под р}товодством кандидата техIIических наlк Тю-
ремнова И.С.

3.3 Основные показатели эффективности научтtой деятелыIости по итогам 20l7 года

Объем средств, поступивIIIих за отчетный год от выполнения работ и услг, связzlt{Еых с
научными, научЕо-техЕическими услугЕlми и разработками (без Н,ЩС) составил - 25 177,З Tblc.

рублей, в том числе:
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З.4 Научно-исследовательская деятельность студентов

Ежегодно университетом проводится ряд мероприятий, направленtIых tla вовлечение
обучающихся }ъиверситетов, колледжей, школ в научно-инlIовационЕ}то деятелыIость.

l9 алреля 20l7 года в ЯГТУ провед9н,Щень науки, в рамках которого была организована
и проведеЕа 70-я Юбилейная Всероссийская на)дно-техпическм конференция студентов, ма-
гистрантов и аспирантов высших учебных заведений с международным участием кНаучно-
технические и инженерные разработки - основа решения совремеЕных экологических про-
блем>. В работе 45-и подсекций приняли участие l234 стулеlrта из 20 вузов России, Беларуси,

2з

- на)лные исследовtшия и разработки - 25 002,7 тыс. рублей,
- на}4{но-техЕические услуги - 174,6 тыс. рублей.
В целях обеспечения эффективного испоJIьзования и правовой защиты результатов ин-

теллекryальной деятельности университета, а также в целях реzшизации мероприятий, направ-
ленных на улучшение качества образовательной и науrпой деятельности ЯГТУ в уIlиверсите-
те приняты и действуют по Еастоящее время ряд нормативных док}апентов, таких как:

Положение о защите интеллектумьной собственности Ярославского государственного
технического },ниверситета; Положение об изобретениях и полезных моделях, созданньIх в
связи с выполнением сл}u<ебного задапия иJIи при выполнении работ по договору в Ярослав-
ском государственном техническом университете; Положение об экспертной комиссии по
служебным изобретениям и полезным моделям. Работы по правовой охране объектов интел-
лектуальной собственности ЯГТУ, включающие подготовку, оформление и подачу зiцвок на
патентование, регистрацию объектов интеллектуальной собственности в Российской Федера-
ции, организацию и руководство патентными исспедованиями осуществJlяются в университете
на базе Отдела интеллектуatльной собственности (ОИС), который возглавляет патентный по-
веренный РФ Клюева Т.В. фег. М 559).

Результатами интеллектуzrльной деятельности в ЯГТУ являются:
- научные произведеЕиJI (монографии, сборники трудов) и 1^rебные издания, относящие-

ся к объектам авторского права;
- изобретения и полезные модели, как объекты патентIlого права;
- программы для ЭВМ и базы данных;
- ноу-хау.
Общее число публикаций - 89l ед., из них, индексируемьrх в международных и россий-

ских информационно-аналитических системalх на)лIIого цитироваItия:
- Web of Science - 24,
- Scopus - 32,
- ринц _ 84,
- в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК - 62.
Опубликовано научньrх монографий и глав в монографиях - 18.

Подано змвок на объекгы промышленной собственности - 15.

Количество созданньD( результатов интеллекryаJIьной деятельности (РИД) - 53, в том
числе:

- патенты России на полезЕые модели - 40,
- патепты Росси uа промышленные образцы -7,
- свидетельства о государственной регистрации базы данных - 1,

- свидетельства и государственной регистрации программы для ЭВМ - 5.

,Щиссертации, защищеЕные работниками вуза - 6, в том числе:
- диссертации на соискание ученой степеЕи доктора llayk - 2,
- диссертации на соискaшие уrеной степени кaшдидата наук ,4.
Общая численность аспирalнтов на 01 января 2018 года составляет 14 человек.
В период с 2009 по 2015 гг. созданы и успешЕо функчионирlтот 15 малых инновацион-

ных предприятий.



Казахстана, Эстонии. По результатам конференции был издан сборник материzrлов конферен-
ции (элекгронное издание).

За отчётный период студенты университета успешно выступали на конфереrIциях раз-
личяого уровня. Всего за отчетный период студенты ЯГТУ приняли участие более чем в 50-
ти Hayiнblx копференциях, олимпиадах, выставках и форрлах.

2017 год ознЕlI,tеЕован победами стулентов ЯГТУ в конк}?сах самого высокого уровня:
- II Всероссийский конкурс молодежи.
- Конкурс проектов молодьIх у{еных в рамках Междlъародной выстaвки Интерлако-

KpacKa-20l7.
- Первый международный конкурс <Таланты России>.
- III Всероссийский конкурс д-irя детей и молодежи кУмные и талаfiтливые).
- ХХVII Менделеевский конк)рс молодых учеЕых. Всероссийский конкурс (ШАГ В

БудущЕЕ_2017>.
- Конкурс НИРС в paNIKax межд1.rrародной (заочной) научЕо-практической конференции

кТеоретические и практические аспекты развития современной науки>, г. Прага.
- Конкlрс НИРС в pilMKax межд}цародной (заочной) научно-практической конференции

кИнтеграция на}ки и практики в современных условиях), г. София - Конкурс 2017 года науч-
но-исследовательских работ студентов расположеЕIIых на территории Ярославской области
образовательных организаций высшего образования.

- Конкlрс кУчастник молодежЕого на)дно-инновациоIлIIого конкурса 20|7 r,

((У.М.Н.И.К.l>).
- III Региона,тьный чемпионат <Молодые профессионалы> (WoldSkills Russia) Ярослав-

ской области по компетенции <Инженерный дизайн СдD (СдПР)).
- Копкlрсы благоустройства территорий кПроект въездного знака в Ярославль>, <Кон-

цепция Которосльной набережной и парка 1000-летия>,
- Региональный конкурс кБольше возможностей>.
- VI МежрегионаJIьнм студенческtц олимпиада по математике (II этап Всероссийской

сryденческой олимпиады), Рязань,
- Всероссийская студенческой олимпиады по высшей математике (III этап Всероссий-

ской сryденческой олимпиады), г. Новочеркасск.
- Международнм олимпиада по програ},tмированию )летпо-анмитических задач на

платформе <1С: Предприятие 8.

- Всероссийскм студенческirя олимпиада по теории автоматического регулирования, г.
Иваново.

- II Всероссийскчш олимпиада школьников и студентов кИнтеллектуал>.
- Х Юбилейнм Межрегионмьнм студенческая олимпиада по экономике и управлению.

Олимпиада по бlхучеry и н Iогообложению по системе <Главбlх>.
В 2017 году студенты ЯГТУ уlаствовали в работе выставок:
- ,Щень промышленЕости Ярославской области,
- Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+.

- Всероссийская выставка <Городские реновации).
- Региона,rьная выставка <Архитекryра будущего).
- 19-я Междупародная выстzшка оборудования, сырья и техпологий для фармацевтиче-

ского производства> кРhаrmtесh & Ingredients 2017>, г. Москва.

J NIc;K.tvtlap().lIlil,I .lея I,c:IbIIoc l L

Университет стремится упрочить свой статус в международной образовательной среде.

В ЯГТУ успешно реarлизуется программа получения двух дипломов о высшем образоваltии
(<Экономическая информатика> на базе дв}х направлений подготовки: <Информационные
системы и технологии) и <<экономикаl>). Партнером нашего вуза является Университет при-
кJIадньrх наук <ТН - Wildau> (Германия). Ассоциация ректоров университетов Германии

24



вкJIючила ЯГТУ в список образовательных организаций, поддерживающих партнерские от-
ношения с этими вузами. Количество студентов, обучаlощихся по данной программе в 20l7-18
уч. году составJIяет l9 человек.

Науrно-исследовательские работы и образовательные проекты выполняются на основа-
нии договоров о сотрудничестве с Университетом прикладIIых наук г. Вильдау и Та,тлиннским
технологическим },ниверситетом (Эстония), Технологическим университетом Таджикистана.

Помимо университетских цеЕтров, ЯГТУ сотрулничает с представительством в РФ меж-
дуяародной ryт,ланитарной организации <Фонд Ага Хана> (Швейцария). Стороны заключили
договор Ns 451 A17-RU EDU от 01.11.2017 г. на сумму 109 тыс, руб. об оказании образова-
тельньтх услуг по организации и проведению курсов по русскому языку, как иностранному, в

объеме 150 часов.
В рамках международной деятельности стабильно поддерживается контингент ино-

стрzlнных студентов, который Еа начало 2017-18 уч. года составлял 97 человек из ll госу-
дарств дarльнего и ближнего зарубежья.

По приглашению Россотрудничества ЯГТУ принимает участие в Третьей Российской
образовательной выставке в Туркменистане в апреле 20l8 г. с целью проведепия профориен-
тационных мероприятий и привлечения абитуриентов из Туркменистана.

Важной стороной межд}ъародной деятельности является проведение ежегодных меро-
приятий по адаптации и углублению межкультурrIой коммуникации студентов: организацион-
ные собрания с участием советника ryбернатора ЯО по нациоIIzlльным вопросarм, представите-
лей YBfl, муницип.rлитета г. Ярославля, руководителей ЯРО кАссамблеи пародов России> и
национальньгх диаспор. Иностранные студенты ЯГТУ приlIимают участие в таких ежегодных
мероприятиях, как студенческий фестиваль нациовztльных культур, областной молодежный
квест кНароды России>, городскarя молодежншI конференция кЯрославль многопациональ-
ный: история и современность)), встреча весеннего праздника Навруз и т.п.

5 l]llеr,.lсбll:rя рitбоr а

Воспитательная деятельность Ярославского государственного технического универси-
тета осуществJlяется в соответствие с федеральным закоIIодательством, нормативIlыми доку-
ментi!ми и рекомендациями Министерства образования и IIауки РФ; Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации кОсновы государственной молодежной политики Российской
Фелерации на период до 2025 года> JllЪ 2403-р от 29 ноября 2014 г.; Уставом Ярославского
государственного технического университета; концепцией воспитателыtой деятелыIости Яро-
славского государственного технического университета; стандартом организации <Организа-

ция воспитательной работы в ЯГТУ>; <Правилами в}iутреIlнего распорядка в студенческих
общежитиях ЯГТУ>; кПоложением о стипенди.lльном обеспечеЕии и др)тих формах матери-
альной поддержки обlчающихся), другими документами.

Воспитательная работа в Ярославском государствеIIном техIIическом уIIиверситете
строится на основе календарного плана воспитателыlой деятелыIости вуза; плана ]\,tероприя-

тий Jтrиверситета по профилактике идеологии экстремизма и терроризма в студенческой сре-

де; программы специапьной профилакгической работы (наркологической, а,ткоголыrой зави-

симости, ВИЧ - инфекций), оздоровления студентов и пропагапды здорового образа жизни
среди студентов, другими документами.

Система воспитательной работы со студентами реализуется в неразрывной взаимосвязи
с учебным и научно-исследовательским процессом и IIаправлена lra решение следуIощих за-

дач:
- создание полноценной социдlьно-педагогической воспитываIоtцей срелы;
_ развитие целенаправленного учебно-воспитательного процесса, сориеIIтироllанного на

формирование общекультурных, общепрофессионалыIых и профессиона,T ьных компетенций

студентов;
- формирование личности, способной к высококачественной профессиональной дея-
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тельности;
- формирование у студентов здорового образа жизни д,rя обеспечения полноцеIltIой со-

циальной и профессиона:lьной деятельности;
- формировшlие у студентов культурньrх норм и ценностей, этических правил поведе-

ния в обществе и правосознания;
- создание условий для творческой самореапизации личности и проведениJI досуга сту-

дентов во внеучебное время.
В Ярославском государственЕом техЕическом университете создаltы след),ющие усло-

вия для внеучебной работы с обучающимися:
- разработана веобходимм нормативнЕц документация (концепция, планы, прогрitммы,

стандарт, положения и т. д.),
- создана адrlинистративЕiц структура, ответственнztя за воспитательFI}то работу в вузе;
- в вузе работают две общественные организации: профсоIоз студентов и <Союз сту-

дентов>, создан студенческий совет ЯГТУ;
- реаJIизуется система материarльного стимулирования студеIIтов и преподавателей. ак-

тивно )частвующих в организации воспитательной работы;
- создано необходимое информационное обеспечение внеучебной деятельности,
- осуществляется поиск и впедрение новых форм внеучебной работы;
- материально-техническau база, предназначенная для организации внеучебrrых воспи-

тательньrх мероприятий, включает в себя все необходимые объекты:
спортивная база вуза имеет шесть спортивньIх зaIлов, в т, ч, трен&керный за,r площадью

250 кв.м. для атлетической гимнастики, ти зма размером 24*12 м. и два игровых зала разме-
ром 30*l8 м., стадиоЕ с фlтбольным полем и 400-метровой беговой дорожкой, два открытых
теннисньrх корта, лыжнzuI база, тренажерный класс (50 кв.м.), пом9щеIIие дJuI игры в настоль-
ный теннис (50 кв.м.), зал для занятий специальной медицинской группы (l20 кв.м.).

.Щля организачии культурIlо-массовой работы вуз располагает собственньпt актовым
залом на 576 посадочных мест с необходимьrм оборудоваlием.

В рамках внеучебной работы на регулярной основе выстроены занятия в дв}х танце-
вальных ко[пективах, организована волонтерскаJt деятельность студентов, в т. ч, в подшефной
школе-интернате. На базе кафедры физической кульryры в вечернее время работаот бесплат-
ные спортивные внеучебные секции. За всеми учебными группами студентов очной формы
обучения первого и второго курсов закреплены кураторы учебных групп. В вузе работает му-
зей ЯГТУ..Щля студентов всех факультетов очной формы обуlения организ}тотся экскурсии
на ведущие промышленные предприятия и выставки. Материа.ltы об участии студентов во
внеучебной и воспитательной работе представлены в кzDкдом номере вузовской газеты кЗа
технические кадры), на официальном сайте вуза, в социальной группс кВКонтакте>.

В 2017 г. студепты вуза организовaL,Iи и приняли участие в 55 впеучебных мероприяти-
ях. Мероприягия, организованные ЯГТУ, а также с участием команд вуза в 2017 календарном
году:

l. Областное мероприятие <.Щень студента>, Организатор -,Щепартамент по физической
культуре, спорту и молодежной политике Адмипистрации Ярославской области. 25 января
20|7 r.

2, Областной лzгерь студенческого актива <Мое поколение>. Организатор - Областная
общественная организация кСоюз студентов>>. 29 января - б февра.тя 20l 7 г,

3. Молодежный туристический слет кЗима - 2017>. Организатор - Управление по моло-
дежной политике мэрии г. Ярославля. 3 - 5 февршя 2017 г.

4. Участие в установлении рекорда России <,Щай пять!>. Оргаlrизатор -.Щепартамент по

физической KyJrьType, спорту и молодежной политике Администрации Ярославской области.
25 февраля 2017 г.

5. Межфакультетскм интеллекryirльнаJI игра ЯГТУ кПерестрелка>. 28 феврмя 201 7 г.

6. Региональный этап Всероссийского конкурса кЧайка>. Организатор -,Щепартамент tlo

физической культуре, спорту и молодежной политике Администраltии Ярославской области. 3
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марта 2017 г.
7, Межфакультетское культ}рно-массовое мероприятие ЯГТУ Klove Story>. 14 марта

20l 7 г.
8. Межфакультетское культурно-массовое мероприятие ЯГТУ кСтартин>. 23 марта

2017 г.
9. Турнир студенческой мини-фlтбольной лиги Российского союза молодежи. В тече-

ние года.
10. Областное студенческое культурно-массовое мероприятие <IJe впервой>. Организа-

торы - ЯГТУ, ГАУ Ярославской области (Дворец молодежи). l б марта 20l7 г.
l 1. Профсоюзный сryденческий конкlрс <Профорг года>. Организатор - ЯГТУ. б апре-

ля 2017 r,
12. Волонтерская работа сryдентов вуза в специarльной коррекционной школе-интернате

Nч 9 г. Ярославля. Организатор - ЯГТУ. В течение года.
13. Областной лагерь студенческого актива <ЯрАктив>. Организатор *.Щепартамент по

физической культуре, спорту и молодежной политике Администрачии Ярославской области.
3l марта-2 апреlrя 20l7 г.

14. Межфакультетское интеллектумьное мероприятие кВремя думать>. Оргаlизатор -
ЯГТУ.27 апреля 2017 г.

15. областной конкурс для первокурсников кМы - коман,Щд>. организатор ,Щепарта-
мент по физической культ}?е, спорry и молодежной политике Адмиlrистрачии Ярославской
области. 25 апреля 2017 г,

16. Региона,,rьный этап Всероссийского фестиваля <Ярославская студенческаJI весна>.
Организатор - Российский союз молодежи . |2 - 14 апреля 2017 г.

l7. Областной танцева:lьный конкурс Kwild Wild Dance - 2017>. Организатор -.Щепар-
тамент по физической культуре, спорту и молодежtrой политике Адлинистрации Ярославской
области. 15 - 16 апреля 20l7 г.

l8, Всероссийский конкlрс кЛидер XXI века>. Оргаrизатор ФГБУ кРоссийский детско-
юношеский центр>. 20 -24 апреля 2017 г. Москва.

l9. Межфакультетское культурно-массовое мероприятие <Супермен ЯГТУ - 20l7). З0
апреля 20l7 г.

20. Областной конк)?с <Профорг года>.26 апреля 2017 г.
21. Участие комаЕды вуза в играх Ярославской сryденческой лиги КВН. Организатор -

ГАУ Ярославской области к.Щворец молодежи>. В течецие года.
22, ХlУ Открытый областпой молодежный военно-патриотический слет <Театр воеЕных

действий>. Организатор - {епартамент по физической кульryре, спорту и молодежной поли-
тике А7цаинистрации Ярославской области. 28 апреля - l мая 20l7 г.

23. Всероссийский военно-исторический квест <За что я люб.пю РоссиIо>. 4 мая 20|'7 г.
24. Организация экскурсий в Музей ЯГТУ для студентов первого кlрса и абитlриентов

вуза. В течение года.
25. Выпуск гrветы вузовской <За технические кадры) - один раз в месяц.
26. Размещение на сайте вуза ссылок на официальные ресурсы, посвященные истории

великой отечественной войны.
27. Раздача Георгиевских ленточек в вузе ко !ню Победы.
28. Возложение цветов к воинскому мемориалу к празднику Победы.
29. Межфакультетское культурно-массовое мероприятие (Мисс ЯГТУ). 18 мая 2017 г.
30. ХХV Всероссийский фестиваль <Российская студенческая весна>. 15 - l8 мм 20l7 г.

Тула, Москва.
31. Межвlзовское спортивно-массовое мероприятие <Фестиваль разнотематических

игр>. Организатор - ЯГТУ. 27 мм 2017 r.
32. Спартакиада ЯГТУ. Организатор - ЯГТУ. В течепие учебного года.
33. Универсиада вузов Ярославской области. Организатор спортивньй клуб кБуревест-

ник - Верхняя Волга>. В течение года.
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Ярославский государственный технический университет в своей работе по модерниза-
ции имущественного комплекса руководствуется приказом МиttобрIrауки России от
26.02.2014 г. Jф 146 кО разработке прогр.ц{мы модернизации имуществен}Iых комплексов
высших учебных завелений, подведомственных Министерству образования и IIауки Россий-
ской Федерации>.

Основной составляющей жизнеобеспечеIIия вуза явJIяIотся объекты недвижимости. Яро-
славский государствепIiый технический университет располагает обширной инфраструктурой,
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34. Всероссийский конкlрс социа,,rьной антикоррупционяой рекламы (плакат, баннер).
Организатор - МАРХИ. Март - сентябрь 20l7 г.

35. Участие в формировании сборника <Лучшие выпускники Ярославской области -
2017>. Организатор - Российский союз молодежи. Июнь 2017 г.

36. Всероссийский молодежный образовательный форум <Территория смыслов на
Клязьме>>. Организатор - Федерarльное tlгентство по делzrм молодежи. Июль 2017 г.

37. Всероссийский молодежный образовательный форум кТаврида>. Оргаrrизатор - Фе-
дерfu,Iьное агентство по делам молодежи. Июль 20l7 г.

38. Областной лагерь студенческого актива кМое поколение). Организатор - Областная
общественная организация <Союз сryдентоs>r.21 - 29 августа 20l7 г.

39. Торжественнм линейка, посвященная Дню зпаний. l сентября 2017 г.
40. Регионшlьный этап Всероссийской игры кЗарница>. Организатор -,Щелартамент по

физической культуре, спорту и молодежной политике Аддцинистрации Ярославской области. 4
сентября 2017 г.

41. Участие студентов вуза в проведении областной выставки <Одна страна - одна По-
беда>. Организатор - Администраrшя Ярославской области. 7 - 11 сеttтября 2017 г.

42. Межфакультетское спортивно-массовое мероприятие ЯГТУ Kl3 з.цобных химиков).
21 сентября 20l7 г.

43. ХV Межлународный фестивмь (СТАТУС). Организатор -.Щепартамент по физиче-
ской культlре, спорту и молодежной политике Администрации Ярославской области.22 - 24
сентября 2017 г.

44. Межфакультетское спортивно-массовое мероприятие ЯГТУ <Быстрее. Выше. Силь-
нее>. 15 октября 20l7 г,

45. XIX Всемирный фестива,ть молодежи и студеIпов в Сочи. 14 -22 октября 2017 г,
46. !ни первокурсника на факультетах ЯГТУ, Октябрь 20l7 г.
47. Х Всероссийском фестиваль-конкурс детских и молодежных коллективов современ-

ного танца <Каприз - 20l7>. 4 - 5 ноября 20l7 г.
48. .Щни,Щонора ЯГТУ. 13 - 1б ноября 2017 г.
49, Областное творческое мероприятие кМАРТ>. Организатор -,,Щепартамент по физи-

ческой культlре, спорту и молодежной политике Адмиrмстрации Ярославской области. 20 -
22 ноября 20|7 r.

50. Межфакультетское культ}рно-массовое мероприятие <Впервые на первом -.Щень
Первокlрсника>, ОргаrIизатор - ЯГТУ. 9 ноября 2017 г.

5l. Молодежный форум Ярославской области <Мы - лидеры>>, Организатор - .Щепарта-
мент по физической культуре, спорту и молодежltой поJIитике Администации Ярославской
области. 10 - l l ноября 20l7 г.

52. Вузовский т}?нир по кибер-спорту KDota 2>. l8ноября20l7г.
53. Межфакультетское интеллектуальное мероприятие ЯГТУ кШевели шестеренками).

26 ноября 2017 г.
54, Областное мероприятие <Впервые на первом). Организаторы: ЯГТУ, ГАУ Ярослав-

ской области к.Щворец молодежиD. 4 декабря 20l7 г.
55, Всероссийский форум <.Щоброволец года - 2017).4 - б декабря 2017 г. Москва.
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которая включает в себя административный, учебно-лабораторные корпуса, вспомогательные
помещения. Имеющаяся материально-техническм база позволяет полностью обеспечивать все
необходимые условия для организации образовательного процесса. Материально-техIIическ,ul
база позволяет создать оптимarльЕые условия д,lя организации учебно-воспитательного про-
цесса, работы профессорско-преподarвательского состава и сотру,щrиков вуза.

Университет в своем составе имеет следующие здания:

- учебный корпус кА> - 122З9,З кв,м;

- учебно-лабораторньй корпус <Б> - 7 475,9 кв.м;

- учебный корпус кВ> - 7 277,7 кв.м;

- учебный корпус кГ> - 18 674,0 кв.м;

- уrебяый корпус <,Щ> - 4062,6 кв.м;

- учебно-лабораторный корпус <Е> - 4455,7 кв.м;

- учебно-лабораторный корпус <Ж> - 2 б 13,6 кв.м;

- учебно-лабораторньй корпус кС> - 3 597,7 кв.м.
Состояние и оснащение у.{ебно-лабораторных помещений университета отвечает требо-

ваниям ФГОС, что позволяет осуществJIять на высоком уровне подготовку бака,rавров, специ-
аJIистов, магистов. Сегодня вуз распол€гает учебными аудиториями, лекционными заJIами,
оборулованными современной мультимедийной техникой, компьютерными классами, Уни-
верситет имеет общевузовские компьютерные классы дrul проведения пр:жтических занятий с
использоваЕием вычислительной техники. .Щля проведения лекционньrх занятий использ).Iотся
аудитории со стациоЕарной мультимедийной установкой. Объединение всех компыотеров
университета в един),ю локальн},ю сеть обеспечивает постоянный доступ сотрудников и сту-
девтов вуза к сети Интернет, справочяо-правовым системаNr кКонсультапт Плюс>.

.Щля организации уrебпого процесса по всем образовательным направлениям вуз имеют-
ся соответствующие лаборатории и кабинеты с необходимым оборудованием и приборами.
Среди лучших можно выделить след},ющие:

- учебная лаборатории механики и динirмики;
- учебная лаборатория оптики;
- учебная лабораториJI атомяой и ядерной физики;
- учебнм лаборатории молекулярной физики и ,гермодинамики;

- учебная лабораториJI по строительным материаJIztм;

- учебная лаборатория с]роительных конструкuий;
- учебнм лаборатория метрологии и ТииП;

- учебная лаборатория безопасности и жизнедеятельности;

- учебпая лаборатория геологии и геодезии;

- учебная лаборатория инженерных соорlrкений в тр:lнспортном строительстве;

- учебная лаборатория диагностики и состояния дорог и др.
Следует отметить, что на кафедре двигателей внутреннего сгорания спроектировано, из-

готовлено и установлеЕо энергосберегающее и эЕергоэффективное оборудование, которое
обеспечивает aBTolloмHoe энергоснабжение. На кафедре подъемно-транспортных, строитель-
ных и дорожных мilшин создана и успешно используется в учебном процессе лаборатория
гидропривода и лаборатория по из}пiению дорожных машин.

В университете постоянно улучшаются социальпо-бытовые условия работы ППС, со-
трудников и обуrающихся студентов.

Вуз располагает современной спортивной базой, в состав которой входит спортивный
корпус, площадью 28'72,1 кв.м, стадион с беговой дорожкой площадью 16213 кв.м, два откры-
тых теннисных корта, спортивные залы в учебных корпусах <<А> и <<Г>. На базе спорткомплек-
са оргаЕизован тренажерrrый зал (50 кв.м.), помещение для игры в настолыlый теllrrис (50

кв,м.), зал для занятий специа:rьной медицинской группы (120 кв.м.), Наличие спортивной ба-
зы позволяет проводить спортивные соревновмия по баскетболу, футболу, волейболу и лру-
гих игровых видов спорта. ,щля оргаrизации культурно-массовой работы вуз располагает соб-
ственным актовым залом на 625 мест.
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В вузе работает студенческая столов.tя площадью 3090 кв.м, а такя(е в корпусах кА>,
кБ>, кВ> и кГ> организована работа буфетов, в которых предлчrгается широкий ассортимент
горячих б:под, са.патов, налитков и др.

,Щля организации лечения студентов университета в вузе работает санаторий профилак-
торий и медпункт. Санаторий профилакторий имеет лицензию ФС-76-01 -000568- l 2 от
27.|2.2012 г. на проведение медицинской деятельности. Площадь, з.lнимаемru профилактори-
ем, составляет 1547 кв.м. Количество проживtlющих - 75 человек. Он имеет в своем составе
столовую на 75 посадочных мест, обеспечиваюrцуто проживitющих в нем студентов техразо-
вым бесплатным питtшием. В состав профилаюория также входит l0 лечебных кабинетов,
оснаIценных современным медицинским оборудованием в том числе: зал ЛФК, аптечный
склад, ингаляторий, электро-свето-магнито-фитолечение, кислородолечение и др.

Большое внимание уделяется вопросу безопасности образовательного учреждения и
охране труда преподавателей и сотрудников.

С этой целью проводятся:

- регулярный контроль состояния условий и охраны труда в стуктурных подрzвделе-
ниях вуза;

- соблюдение сотрудIrикalми требований по охране труда при работе и проведении

учебного процесса;

- инструктаж сотулников и студентов.
Разработано и принято кПоложение об организации работы по охрапе труда в универси-

тете) с учетом изменеrlий законодательной базы по охране труда.
Ежегодно проводятся медицинские осмотры преподавателей и сотрудников.
В вузе организовава работа службы охрашы. Организован пропускной режим. Все обще-

жития и три уrебных корпуса оборудовЕtны тревожными кнопками.
Силами университета организованы дополнительные услуги:
- продЕDка канцелярских товаров;

- продФка орmехяики и сопугств},ющих ей товаров;

- копирования и переплета материалов.
Функции материаJIьно-технического обеспечения повседневной жиз}Iедеятельности уни-

верситета возложены на админисlративно-хозяйственные подразделеtlия. Адмиltистративно-
хозяйственные подрaвделения осуществляют техническое обслуживание, санитарное содер-
жание зданий и территорий, проведение аварийного, тек}.щего и капитаJlыlого ремоrгга здаttий
и сооружений, как своими силzlми, так и с привлечением сторонних организаций на конкурс-
ной основе с последующим заключеЕием госкоЕтрактов. В административно-хозяйственной
службе фупкционирует ряд подразделений: отдел главного механика; отдел главного энерге-
тика; отдел капитального строительства; гарФк; административно-хозяйственный отдел и др.

С yreToM того, что большивство учебньrх корпусов, общежитий и инженерных сетей

университета постоены в l960- 1970 гг. материальЕо-техЕическiш база вуза постояпlIо требует
вложения финансовых средств, которые ежегодно выдеJuтются администрацией университета.
Кроме того, проводятся большие работы по благоустройству внутидворовой территории сry-
денческого городка.

В 2017 голу в университете проводилась планомерная работа, паправленнм lla совер-
шенствование научно-исследовательской базы вуза. За отчетный период на приобретеllие обо-

рудовапия для научных исследований и Еаучно-исследовательской работы студентов всего
было израсходовано 2 048,9 тыс. рублей бюлжетлIых и внебюджетных средств. Срели tlих
можно выделить приобретение комплекта оборудования дJIя выполнения работ по теме кСо-
вершенствование качества автомобильных дорог и улиц> на cyN{My 1002,3 тыс. рублей.
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Показатели деятельности образовательной организациIt высшего образования, подлежащей самообследованию

ноuменовонuе оброзовоmеrмой Федеральное rосударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ЯрославскиЙ rосударственныЙ техническиЙ
opzoч uзоцч 1.1 университет"

яеачо4 Ярославская область
пфmоаьй оёрес 15002З r. Ярославль, МосковскиЙ проспект,88

Веёомсlпвенноя прuноOлежноспь Министерство образоаания и науки российской Федерации

N9

пlп
показатели

Еди ница
измерения

значение
показателя

Б 8 г

1 Образовательная деятельность
Обшая численность сryдентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
проrраммам магистраryры, 8 том числе:

человек 4580

1.1.1 по очной форме обучения человек з075

1.7,2 человеR 0

1.1,з по заочной форме обучения человек 1505

\.2 общая численносrь аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным проrраммам
подготовки научно-педагоrических кадров в аспиранryре (адъюнкryре), программам ординаryры, программам ассистенryры-fiажировки,
в том числе:

человек 14

L.2.L по очной форме обучения чел о век 11

1.2.2 ло очно-заочной форме обучения чел о 8ек

1,.2.з по заочной форме обучения чел о век з

общая численность сryдентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
а том числе:

чело8ек 0

1. з.1 по очной Форме обучения чело8ек 0

по очно-заочной форме обучения человек 0

1,з. з по заочной форме обучения человек 0

L.4 средний балл сryдентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и слециалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам аысUJего
образования

баллы 5з,85

средний балл сryдентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных всryпительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по проrраммам бакалавриата и специалитета по догоsору об образовании на обучение по образовательвым программам
sысшеrо образоsания

баллы

1.6 средний балл сryдентов (хурсантов), принятых по результатам единого государст8енноrо экзамена и результатам дополнительных
всryпительных испытаний на обучение по очной Форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной сисrемы Российской Федерации

61,9з

з,.,| численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады LJJкольников, членов сборнь!х
команд российской Федерации, участвовааLJJих в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады tлкольнико8 или мецдународной олимпиады/
принятых на очнyю форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без всryпительных испытаний

человек 0

1,8 численносгь сryдентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответстаующим профилю олимпиады
школьников, без всryпительных испытаний

чело век 0

1.1

по очно-заочной форме обучения

0

1,з

7.з,2

1.5 58,2

баллы



1.9 Численность/удельный вес численносги сryдентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в обцей численносги сryдентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

человек/% 15 l 2,74

1.10 Удельный вес численности сryдентов (курсантов), обучающихся по программам маrисrраryры, в общей численности сryдентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, проrраммам магистраryры

L7,44

1.11 Численность/удельный вес численности сryдентов (курсантов), имеюч.lих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магисrра других
орrанизаций, осущесrвляющих образо8ательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по проrраммам магистраryры
образовательной орrанизации, в общей численности сryдентов (курсантов), принятых на первый курс по проrраммам магистраryры на очt.tую
формч обччения

человек/% 11/ 5,5з

1.12 Обtлая численность сryдентов образовательной орrанизации, обучающихся в филиале образовательной орrанизации (далее - филиал) чело век

2 Научно-исследовательская деятельность
2.r Количество цитирований в индексируемой системе цитироsания Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работнихов единиц 4з,зб

?.2 Количесrво цитирований в индексируемой сисгеме цитироsания Scopus а расчете на 100 научно-педаrоrичесхих работников еди ни ц

2.з Количество цитирований в РоссиЙском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педаrогических работников единиц з50,86

2.4 Количество статей 8 научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of science, в расчете на 100 научно-педагоrических
работников

8,67

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования scopuS, в расчете на 100 научно-педагоrических работникоа единиц 11,56

2.6 Количесrво публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педаrоrических работнико8 единиц зO,з5

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-Nонструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб 250о2,7

2.8 тыс. руб 90,34

)о Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации %

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образоsательной организации
от НиокР

99,21

2.17 Доходы от НИОКР (за исключением средсгв бюджетов бюджетной сисrемы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педаrогического работника

тыс. руб

2.|2 Количесrво лицензионных соглашений единиц 1

2.1з Удельный sес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллекryальной собственности, в обtцих
доходах образовательной орrанизации

0

2,14 Численность/удельный вес численности научно-педаrоrических работвиков без ученой сгепени - до З0 лет, кандидатов наук - до З5 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педаrоrических работников

человек/% з9 | 12,77

2.75 Численность/удельный вес численности научно-педаrоrических работникоs, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей числеt.tности
научно-педагогических работников образовательной организации

I50,25 / 54,29

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеюцих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педаrогических работников образовательной организации

человек/% зs,25 / r2,,]4

2.!7 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педаrогических работникоs филиала (6ез совмесгителей и работающих по доrоворам гражданско-правового характера)

человек/%

2.18 КоличесIво научных журналов/ в том числе элехтронных, издаваемых образовательной организацией единиц

2.19 Количество грантоа за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0

з Международная деятельность
з,1 численносrь/чдельный вес численности иностранных сryдентов (кчрсантов) (кроме стран содружества независимых Госчдарсrв (далее - Снг)), человек/% з / о,о7

57,45

един иц

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
4,8з

90,з4

человех/%

1



обучаюlлихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистраryры, в общей численности
сryдентов (курсантов), в том числе:

з.1.1 по очной форме обучения 1 / 0,0з

з.1.2 ЧеЛОВеХ/О/о olo
по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,Lз

Численность/удельный вес численности иностранных сryдентоs (курсантов) из сгран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, проrраммам магистраryры, s общей численности сryдентоs (курсантов), в том числе:

челоsек/% 702 / 2,2з

з,2.1 по очной форме обучения человен|Yо

",r.) по очно-заочной Форме обучения человек/% 0/о
з.2.з человек/% з5 | 2,зз

з,з Численносгь/удельный вес численности иностранных сryдентов (курсантов) (кроме сrран СНГ), заверu,tивtчих освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ маrистраryры, в общем выпуске сryдентов (курсантов)

человек/% 0/0

з.4 Численносrь/удельный вес численности иностранных сryдентов (курсантов) из сгран СНГ. заsершивttlих освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистраryры, в общем выпуске сryдентов (курсантов)

человек/% 50 / 5,85

Численность/удельный вес численности сryдентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, проrраммам специалитета, программам маrистраryры, прошедших обучение за рубежом не
менее семесгра (триместра), в общей численности сryдентов (курсантов)

человек/% 6/0,2

з.6 Численность сryдентов (курсантов) иностранных образо8ательных организаций, проUJедUJих обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистраryры, не менее
семестра (тримесrра)

человек 0

Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

человек/% 0/о

Численность/удельный вес численности иностранных граждан (хроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассисrентов-стажеров)

человек/% 0/о

з.9 Численность/удельвый вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ордиваторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-сrажеров)

0/0

з.10 Объем средств, полученных образовательной орrанизацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс, руб

з.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

тыс, руб

4

4.7 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. ру6. 517198,9

4,2 Доходы образовательной организации по всем видам финансовоrо обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

тыс. руб 1868,8з

4,з Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педаrогическоrо работника тыс. руб.

Отношение среднего заработка научно-педаrогического работника s образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в орrанизациях, у индивидуальных
поедпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходч от трчдовой деятельносги) в счбъекте Российской Федерации

5 Инфрасrрукrура

5.1 Обtцая площадь ломещений, в которых осrуществляется образоаательная деятельность, в расчете на одного сryдента (курсанта), в том числе; к8. м 20,з9

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собсгвенносrи к8. м 0

5,1,2 закрепленных за образовательной организацией на праsе оперативноrо управления ка. м 20,з9

человек/%

по очно-заочной Форме обучения

з.l.з

67 / 2,78

по заочной форме обучения

человек/%

0

0

Финансово-экономическая деятельность

559,7 4

4.4



5.1.з предоставленных образовательной орrанизации в аренду, безвозмездное пользование к8, м 0

5,2 Количество компьютероs в расчете на одного сryдента (курсанта) единиц 0,з1

5.з Удельный вес стоимости оборудования (не cтapUJe 5 лет) образовательной организации в обцей сrоимости оборудования 24,82

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечноrо фонда, состоящих на учете, в расчете на одного сryдента (курсанта)

еди ни ц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая

учебники и учебные пособия) а количесгве не менее 20 изданий по основным обласrям знаний
% 100

5,6 Численность/удельный вес численносrи сryдентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в обцей численности сryдентов (курсантов),
нух(дающихся s обчlежитиях

челоsек/% 1з58 / 100

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возмоrкностями здоровья

t.1
Численносгь/удельный вес численности сryдентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистраryры, в общей численносrи сryдентов
(KvpcaHToB), обччающихся по проl-раммам бакалавриата, программам специалитета и программам маl-истраryры

человек/%

Общее количесrво адаптироsанных образовательных проrрамм высцJего образования, в том числе единиц 0

6.2.\ программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0

мя инвалидов и лиц с ограниченными 8озможностями здоровья с наруtлениями зрения еди ни ц 0

мя инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха еди ни ц 0

для инвалидов и лиц с оrраниченными возможностями здоро8ья с наруцJениями опорно-двигательноtо аппарата единиц 0

мя инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими наруUJениями единиц 0

для ин8алидов и лиц с оrраниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруLчений) единиц 0

6.2.2 программ магистраryры еди ни ц 0

мя инвалидов и лиц с ограниченными 8озможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0

мя инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха едивиц 0

мя инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-даигательноrо аппарата единиц 0

мя инвалидов и лиц с оrраниченными возможностями здоровья с друtими нарушениями единиц 0

мя ин8алидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0

6,з Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по проrраммам бакалавриата и проrраммам
специалитета, в том числе:

человек 9

6.з.1 по очной форме обучения 6

ин8алидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инаалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарYцJениями слуха чело8ек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарущениями опорно-двиrательного аппарата человек 1

инвалидов и лиц с оrраниченными возможностями здоровья с друrими нарушениями 5

ин8алидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруrr-lений) человек 0

6.з.2 по очно заочной форме обучения 0

инаалидов и лиц с ограниченными аозможностями здоровья с наруtlJениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруUJениями слуха человек

инвалидов и лиц с оrраниченными возможностями здоро8ья с наруUJениями опорво-двиrательного аппарата человек 0

247,77

9/0,2

6.2

человек

человек

человек

0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с друrими наручJениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными аозможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.з. з по заочной форме обучения з

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарущениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруUJениями олорно-двигательноl-о аппарата человек 1

инвалидов и лиц с оtраниченными возможностями здоровья с друrими нарушениями человек 2

инвалидов и лиц с ограниченными аозможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруlшений) человек 0

6.4
Общая численность инвалидов и лиц с оrраниченными возможностями здоровья, обучаюцlихся по адаптированным программам
бакалавриата и проrраммам специалитета, а том числе:

человек 0

6.4,1 по очной форме обучения чело8ек 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 наруLJJениями опорно-даиrательного аппарата человек 0

инаалидов и лиц с ограниченнь!ми возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными деФектами (два и более нарушений} человек 0

по очно-заочной форме обучения человек 0

инаалидов и лиц с ограниченными аозможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инаалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро8ья с наруUJениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с оIраниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательноtо аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными аозможностями здоровья с друrими наруUJениями человек 0

ин8алидов и лиц с оrраниченными возможностями здоровья со сrlожными дефектами (два и более нарушений) чело8ек 0

6.4.з по заочной форме обучения 0

инвалидо8 и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро8ья с нарушениями опорно-двигательвого аппарата чело век 0

инвалидоs и лиц с ограниченными 8озможностями здоро8ья с друrими наруUJениями челоаек 0

инвалидоа и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) ч еловек 0

6.5 Общая численносrь инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучаюч{ихся по программам магистраryры, в том числе чел о8ек 0

6,5.1 по очной форме обучения ч ел овек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро8ья с наруUJениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с оrраниченными возможностями здоровья с нарущениями слуха чело8ек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 8озможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата ч ел овек 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 наруLчений) человек 0

6.5.2 по очно-заочной Форме обучения чело8ек 0

чело8ек

6.4.2

чело8ех 0

человек

иваалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
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