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ОТЧЕТ
о
самообследовании
образовательной
автономной
некоммерческой организации высшего образования «Волжский
университет имени В.Н. Татищева» (институт) включает в себя два
раздела:
1. Анализ деятельности образовательной автономной некоммерческой
организации высшего образования «Волжский университет имени В. Н.
Татищева» (институт) в 2021 году.
2. Показатели деятельности образовательной организации высшего
образования, подлежащие самообследованию.
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Сведения о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не
указываемых в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962) в приложении к
лицензии на осуществление образовательной деятельности
№
п/п

Адрес места осуществления образовательной деятельности
1

445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 16

2

445020, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Белорусская, д. 6А

1

2
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Анализ деятельности образовательной автономной некоммерческой
организации высшего образования «Волжский университет имени В.Н.
Татищева» (институт) в 2021 году.
1. Общие сведения об образовательной организации
1.1. Образовательная автономная некоммерческая организация высшего
образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) (далее
по тексту - Университет) является некоммерческой организацией.
Университет является образовательной организацией высшего образования.
Университет является образовательной организацией, осуществляющей
в качестве основной цели ее деятельности предоставление услуг по реализации образовательных программ, научной деятельности и иных услуг, предусмотренных настоящим Уставом.
Университет может реализовывать следующие виды образовательных
программ: среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена, образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, а также дополнительные предпрофессиональные программы и дополнительные профессиональные программы –
программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности на основе применения современных образовательных технологий для комплексного социально-экономического развития региона, выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру наук, обеспечивает интеграцию науки, образования и производства, в том
числе путем доведения результатов интеллектуальной деятельности до практического применения.
1.2. Полное наименование Университета на русском языке: Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт).
Сокращенное наименование на русском языке: ОАНО ВО «ВУиТ».
1.3. Место нахождения Университета: 445020, Российская Федерация,
Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16.
1.4. Университет является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет право открывать счета в кредитных организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации, обладает всем
своим имуществом на праве собственности, имеет самостоятельный баланс,
печать с полным наименованием, печать с изображением Государственного
герба Российской Федерации (для проставления оттиска на документах об образовании), иные печати, штампы, бланки со своим наименованием и симво4

ликой, имеющей изображение заглавных прописных букв «В» и «У», расположенных на треугольнике.
1.5. Университет может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде.
1.6. Университет отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве собственности имуществом.
1.7. Учредителем Университета является:
- Агуреев Александр Павлович, паспорт 36 12 № 665616 выдан
14.12.2012 г. отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском
районе гор. Самары, зарегистрирован по адресу: г. Самара, ул. Лейтенанта
Шмидта д.1, кв.28.
1.8. Учредитель Университета не несет ответственности по обязательствам Университета. Университет не отвечает по обязательствам учредителя.
Университет не отвечает по обязательствам созданных им юридических лиц.
1.9. Право на осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным, основным профессиональным и дополнительным образовательным программам возникает у Университета с момента получения соответствующей лицензии. Университет имеет право на выдачу своим
выпускникам документов об образования и квалификации образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, после получения в
установленном порядке свидетельства о государственной аккредитации по соответствующим аккредитованным образовательным программам, укрупненным группам направлений подготовки и специальностям. Университет имеет
право выдавать лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию документы
об образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно
устанавливаются Университетом.
1.10. Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.11. В состав Университета входят факультеты, кафедры, отделения,
центры,
аспирантура,
учебные,
научно-исследовательские,
учебнометодические, информационно-аналитические подразделения, лаборатории,
клиники, учебные полигоны, библиотека, издательство, редакция журналов и
иные структурные подразделения, осуществляющие образовательную, научную, научно-исследовательскую, информационно-аналитическую, методическую, редакционно-издательскую, финансово-экономическую, управленческую деятельность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. В состав Университета также входят объекты производственной и социальной инфраструктуры.
5

1.12. Университет самостоятельно формирует свою структуру, за исключением создания, переименования и ликвидации филиалов и представительств. Филиалы и представительства создаются и ликвидируются в соответствии с действующим законодательством.
1.13. Структурные подразделения Университета не являются юридическими лицами. Правомочия, статус, функции структурного подразделения
Университета определяются положением, утвержденным ректором Университета.
1.14. Университет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и других), обеспечивает их передачу на государственное хранение в соответствии с установленным перечнем
документов.
1.15. В Университете создаются условия для работников и обучающихся
по ознакомлению с Уставом, а также условия для свободного обсуждения
предложений по внесению в него изменений и дополнений.
1.16. Создание и деятельность организационных структур политических
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций
(объединений) в Университете не допускается.
1.2. Цели, задачи и предмет деятельности Университета
Целью деятельности Университета является предоставление услуг,
направленных на:
1) удовлетворение потребностей личности и общества в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального, основного и среднего общего образования, среднего профессионального,
высшего образования, дополнительного образования;
2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием и в научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
3) формирование, сохранение и преумножение мировоззренческих,
нравственных, культурных и научных ценностей общества;
4) создание для обучающихся и работников условий для реализации их
умственного и творческого потенциала, занятия спортом и активного отдыха;
5) организация и проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно технологических работ, направленных на решение актуальных проблем науки
и практики, в том числе в сфере образования, использование полученных результатов в образовательном процессе и развитии научно - педагогических
школ;
6) обеспечение интеграции науки, образования и производства, посредством внедрения результатов интеллектуальной деятельности в развитие производства;
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7) реализация определённых настоящим Уставом основных задач Университета;
Основными задачами Университета являются:
1) создание материальных, кадровых, организационно-методических
условий для реализации образовательных программ высшего и среднего профессионального образования, программ подготовки научно-педагогических
кадров высшей квалификации и дополнительных образовательных программ в
соответствии с требованиями государственных федеральных образовательных
стандартов;
2) выполнение заказов на научные исследования и разработки на основе
гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами;
3) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и
монографий;
4) подготовка кадров высшей квалификации через аспирантуру и соискательство;
5) переподготовка и повышение квалификации профессорскопреподавательского состава, руководящих работников, специалистов по профилю Университета;
6) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к
народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного
отношения к репутации Университета;
7) формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
8) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.
Предметом деятельности (видами деятельности) Университета являются:
1) реализация основных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования, дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Университет в части реализации указанных образовательных программ руководствуется действующим законодательством
об образовании и Уставом;
2) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований
по широкому спектру наук, обеспечение интеграции науки, образования и
производства, в том числе путем доведения результатов интеллектуальной деятельности до практического применения;
3) повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, педагогических кадров и кадров высшей квалификации;
4) организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности Университета, а также осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в том числе в виртуальном режиме);
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5) жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудования Университета;
6) организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий,
экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий в
сфере образования и науки;
7) издательская и полиграфическая деятельность;
8) оказание услуг в области охраны труда;
Университет по своему усмотрению вправе выполнять работы и оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, а также заниматься
деятельностью, приносящей доход для целей, в пределах и порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Для реализации целей, определенных п. 2.1. настоящего Устава Университет может совместно с другими организациями создавать учебно-научные
производственные комплексы, выступать в них ведущей организацией и вместе с ними представлять собой ЕУПК – единый учебно-научный производственный комплекс.
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего
образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт),
сокращенное наименование ОАНО ВО «ВУиТ», имеет Лицензию на
осуществление образовательной деятельности от 05 ноября 2015 года Серия
90Л01 № 0008758, рег. № 1737 (действует бессрочно).
ОАНО ВО «ВУиТ» входит в Ассоциацию учреждений профессионального
образования
Самарской
области,
является
членом
Ассоциации
негосударственных вузов России (АНВУЗ).
Миссия университета:
содействие инновационному развитию
г.о. Тольятти, Самарской области и Приволжского федерального округа в
целом, а также повышение конкурентоспособности человеческого капитала
путем обеспечения высокого качества образовательного процесса,
исследовательских работ и технологических разработок.
Стратегическая цель: повышение конкурентоспособности института в
области образования, исследований и разработок, обеспечивающей его
становление как ведущего негосударственного образовательного и научноисследовательского центра региона.
удовлетворение
потребностей
личности
и
общества
в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством
получения высшего и послевузовского профессионального образования;
Программой развития вуза предусмотрено:
- совершенствование управления вузом на основе современных методов
организации труда, форм оплаты и стимулирования;
- совершенствование и обновление нормативно-правовой базы вуза;
- автоматизация ключевых направлений деятельности, повышение
эффективности управления учебным процессом;
- переход на модульно-компетентностный подход, который предполагает
модель организации учебного процесса, в которой в качестве цели обучения
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выступает совокупность профессиональных компетенций обучающихся, в
качестве средства ее достижения – модульное построение структуры и
содержания профессионального обучения;
- переход на инновационные образовательные технологии обучения;
- создание и совершенствование вузовской системы обеспечения
качества подготовки обучающихся и выпускников;
- развитие прикладных научных исследований, создание научных школ
и инфраструктуры научных подразделений вуза;
- совершенствование системы сотрудничества с работодателями,
развитие системы дополнительного образования;
- развитие и совершенствование системы воспитательной работы в вузе;
развитие
международного
сотрудничества,
реализация
(осуществление) прямых связей и совместной деятельности с иностранными
и междунарордными учреждениями и организациями в области образования в
соответствии с действующим законодательством;
- совершенствование профориентационной работы среди молодёжи;
- создание единого профессионально-образовательного пространства
региона на основе непрерывности, многоуровневости и вариативности
профессионального образования, превращения его в открытую динамичную
государственно-общественную систему;
- развитие кадрового потенциала университета;
- модернизация материально-технической базы и социально-культурной
инфраструктуры.
Управление ОАНО ВО «ВУиТ» осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Управление образовательной
организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
Высшим органом управления Университета в соответствии с
настоящим Уставом является – учредитель.
В образовательной организации сформированы коллегиальные органы
управления, к которым относится Конференция работников и обучающихся
ОАНО ВО «ВУиТ», (в профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования - общее собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной организации, Ученый
совет, предусмотренные уставом ОАНО ВО «ВУиТ».
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом образовательной организации в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В целях учета мнения обучающихся по вопросам
управления ОАНО ВО «ВУиТ» и при принятии образовательной организацией
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы,
создан студенческий совет. Председатель студсовета ВУиТ является членом
ученого Совета Университета.
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Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии
локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года ФЗ –№ 273 «Об образовании в Российской федерации»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом
образовательной организации.
Образовательная организация свободна в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам.
К компетенции образовательной организации в образовательной сфере
деятельности относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;
4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация
дополнительного профессионального образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной
организации;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы
развития образовательной организации;
8) прием обучающихся в образовательную организацию;
9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
10) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
11) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования;
12) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и
спортом;
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13) создание условий по приобщению обучающихся к занятиям по культурно-массовой и военно-патриотической работе;
14) организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
15) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной
организации в сети "Интернет";
16) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ОАНО ВО «ВУиТ» обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении
практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации;
соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.
ОАНО ВО «ВУиТ» несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье
работников образовательной организации при реализации образовательной
программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников. За
нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
1.3. Прием в Университет
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Приём в Университет осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные
правила приёма в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Правила приёма утверждаются Ученым советом Университета.
Университет объявляет прием на обучение по образовательным программам только при наличии соответствующей лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
При приёме Университет обязан ознакомить поступающих и (или) их
родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Университета и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Приём граждан для обучения осуществляется Университетом в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, на
основе договоров об образовании на обучение с оплатой стоимости обучения
юридическими и (или) физическими лицами. Стоимость обучения и размер
платы за оказание образовательных услуг устанавливается Университетом самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
Количество граждан, принимаемых на первый курс для обучения за счет
средств федерального бюджета, определяются в соответствии с соглашением о
предоставлении из федерального бюджета субсидии на соответствующий год
с целью финансового обеспечения государственных услуг по реализации основных образовательных программ среднего профессионального и высшего
образования.
Приём в Университет проводится на конкурсной основе по результатам
единого государственного экзамена, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, или определенных Университетом вступительных испытаний, установленных правилами приема в Университет, по заявлениям поступающих (абитуриентов).
Условия конкурса должны гарантировать соблюдение прав граждан в
области образования и обеспечить зачисление наиболее способных граждан,
подготовленных к освоению образовательных программ соответствующего
уровня, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Таблица 1
Средний балл ЕГЭ абитуриентов, принятых на обучение по
программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения
Наименование направления
подготовки/специальности

Форма обучения

п/п

№

Средний балл
ЕГЭ

Средний балл
результатов
вступительных
испытаний

1

2

3

4

5

12

1

09.03.01
техника

Информатика

и

вычислительная

очная

44,2

0

2

09.03.01
техника

Информатика

и

вычислительная

заочная

44,3

61,2

3

09.03.02
Информационные
технологии

очная

46,0

0

4

38.03.01 Экономика

очная

52,3

54,7

5

38.03.01 Экономика

очно-заочная

58,7

0

6

38.03.02 Менеджмент

очная

46,8

0

7

38.03.02 Менеджмент

очно-заочная

69,3

0

8

40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности

очная

54,5

77,2

9

40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности

заочная

60,3

71,1

10

42.03.01 Журналистика

очная

59,3

89,0

11

42.03.01 Журналистика

заочная

0

82,7

12

52.05.01 Актерское искусство

очная

71

77,3

системы

и

Средний балл единого государственного экзамена (далее ЕГЭ)
студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 53,3
средний минимальный балл - 40,4;
по заочной форме средний балл - 39,4; средний минимальный балл по 40,5.
Всего принято 44 человека.
2. Образовательная деятельность
Программы бакалавриата, подготовки специалистов и научнопедагогических кадров в аспирантуре, реализуемые в Университете по
направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, а также
программы среднего профессионального образования являются основными
образовательными программами.
Университетом реализуются дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки и дополнительные общеобразовательные программы –
дополнительное образование детей и взрослых (общеразвивающие программы).
Дополнительные профессиональные программы разрабатываются Университетом самостоятельно в соответствии с примерными дополнительными
профессиональными программами, разработанными федеральными государственными органами в случаях, определённых действующим законодательством об образовании.
Основные образовательные программы реализуются в Университете по
соответствующим уровням образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
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Основные образовательные программы высшего образования и дополнительные образовательные программы могут разрабатываться и реализовываться совместно несколькими высшими учебными заведениями, в том числе
зарубежными, в порядке, определенном действующим законодательством.
Организация образовательного процесса в Университете по основным
образовательным программам высшего и среднего профессионального образования регламентируется образовательной программой и расписанием занятий. Университет данное обучение проводит по образовательным программам
следующей направленности: математических, технических, гуманитарных,
естественных наук, и иных программ в соответствии с лицензией.
Основная образовательная программа включает в себя учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы учебной и производственной практики, программу воспитания,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии, которая разрабатывается и утверждается Университетом самостоятельно с учетом требований
рынка труда на основе федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования, примерных образовательных программ, разработку которых осуществляет федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. При этом примерные
образовательные программы имеют рекомендательный характер.
Университет ежегодно обновляет основные образовательные программы
(в части состава дисциплин (модулей), установленных высшим учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производственной
практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Образовательные программы разных уровней реализуются в Университете в различных формах, отличающихся объемом обязательных занятий
научно-педагогического работника с обучающимся - очной, очно-заочной (вечерней), заочной форме.
Допускается сочетание различных форм получения образования, в том
числе по нескольким формам одновременно. Для всех форм получения образования, в том числе в случае их сочетания в пределах конкретной образовательной программы, действует единый федеральный государственный образовательный стандарт.
Нормативные сроки освоения основных образовательных программ
среднего профессионального определены федеральными государственными
образовательными стандартами.
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Нормативные сроки освоения основных образовательных программ
высшего образования по очной форме обучения определены федеральными
государственными образовательными стандартами.
Сроки для очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения, определены федеральными государственными образовательными стандартами, а в
случае сочетания различных форм обучения при реализации программ бакалавриата и подготовки специалиста могут увеличиваться на основании решения Ученого совета Университета.
Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым могут
быть установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата и программ подготовки специалиста), устанавливается Правительством Российской Федерации.
По решению Ученого совета Университета лица, уровень образования
или способности которых являются достаточным основанием для получения
высшего образования по индивидуальному плану обучения могут допускаться
к освоению таких программ.
Университет оказывает платные образовательные услуги, в том числе
платные дополнительные образовательные услуги, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и локальными актами Университета.
Образовательный процесс в Университете ведется на государственном
языке Российской Федерации - русском.
Учебный год в Университете для студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретному направлению подготовки (специальности).
Ученый совет Университета вправе переносить сроки начала учебного
года, но не более чем на два месяца.
Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля результатов обучения.
Для студентов очной, очно-заочной (вечерней) форм обучения в учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее
семи недель.
Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы
обучения устанавливаются рабочим учебным планом.
Учебные занятия в Университете проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, коллоквиумов, учебной и научно-исследовательской работы
студентов, практик, курсового проектирования (курсовой работы) и дипломной работы (проектирования). Университет может устанавливать другие виды
учебных занятий.
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как пра15

вило, два академических часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти минут.
Учебная и производственная практика, предусмотренная федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования,
осуществляется на основе договоров между Университетом и организациями,
в соответствии с которыми указанные организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения
практики студентов Университета.
Университет путем целенаправленной организации образовательного
процесса, выбора форм, методов и средств обучения, использования образовательных технологий создает условия обучающимся для освоения профессиональных образовательных программ определенного уровня и направленности.
Запрещается использование и проведение антигуманных, а также опасных для
жизни или здоровья обучающихся методов обучения.
Объем учебной нагрузки студентов Университета устанавливается локальным актом образовательной организации, утвержденным Ученым советом
Университета.
Университет оценивает качество освоения образовательных программ
путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, итоговой аттестации выпускников. Контроль качества
обучения осуществляется на основании локального акта Университета, утвержденного Ученым советом Университета. Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов и зачетов, после проведения всех планируемых в семестре видов занятий.
В процессе обучения успеваемость обучающихся (знания, умения и
навыки) определяется на экзаменах оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно". Для дисциплин и видов работы, по которым формой контроля является зачет, устанавливаются оценки "зачтено" и
"не зачтено".
Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена (сетевой форме реализации образовательных программ), могут
зачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом Университетом.
Перевод успевающих студентов с курса на курс, для обучения по другому направлению подготовки (специальности) производится в соответствии с
локальными актами Университета.
Итоговая аттестация выпускника Университета является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускника Университета осуществляется государственной экзаменационной комиссией в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативному правовому
регулированию в сфере образования и локальным актом Университета, утвержденным Ученым советом Университета.
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Университет выдает обучающимся, прошедшим итоговую государственную аттестацию, документ о соответствующем уровне образования и
квалификации образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере образования, заверенный печатью Университета. Обучающиеся, отчисленные из Университета
на основании приказа в связи с успешным завершением обучения, считаются
выпускниками Университета.
Лицу, не завершившему освоение основной образовательной программы
или не прошедшему итоговую аттестацию, а также получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты или освоившему только часть
образовательной программы, отчисленному из Университета по его заявлению
выдается справка об обучении или периоде обучения по образцу, устанавливаемому Университетом.
После прохождения итоговой аттестации студенту по его личному заявлению могут быть предоставлены в пределах срока освоения основной образовательной программы высшего образования каникулы, по окончании которых производится отчисление из состава студентов.
Выпускнику Университета и обучающемуся, выбывшему из Университета до его окончания, из личного дела выдаётся документ об образовании, на
основании которого он был зачислен в число студентов. Заверенная копия документа остается в личном деле. Все прочие документы (выписки из приказов
о зачислении, об окончании или выбытии, зачетная книжка, студенческий билет и др.) остаются для хранения в личном деле.
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего
образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт)
осуществляет подготовку специалистов высшего образования в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», федеральными государственными
образовательными стандартами, приказами Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, приказами ректора Университета и
решениями Учёного совета вуза.
Контингент
обучающихся
по
направлениям
подготовки
и
специальностям указан в соответствии с формой ВПО-1 по состоянию на
01.10.2021
Таблица 2
Контингент обучающихся по направлениям подготовки /
специальностям высшего образования
№
п/п
1.

Код
НП/С
05.03.06

2.

09.03.01

3.

09.03.02

Наименование направления
подготовки / специальности
Экология и природопользование
Информатика и вычислительная
техника
Информационные системы и

Контингент по формам обучения
очная
очно-заочная заочная
2
3
0
15
0
7
20

0

12
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№
п/п

Код
НП/С

Наименование направления
подготовки / специальности
технологии
4.
38.03.01 Экономика
5.
38.03.02 Менеджмент
6.
38.05.01 Экономическая безопасность
7.
40.03.01 Юриспруденция
Правовое
обеспечение
8.
40.05.01
национальной безопасности
9.
42.03.02 Журналистика
10.
45.03.01 Филология
11.
52.05.01 Актерское искусство
За счет бюджета по формам обучения (из общего
кол-ва)
Всего по формам обучения:
Всего по ОПОП ВО:

Контингент по формам обучения
очная
очно-заочная заочная
4
5
2
0

1
2
0
0
0

2
0
4
0
74

8
4
11

0
0
0

10
11
0

0

0

10

13

84
6
199 (из них бюджет 10 чел.)

109

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(по пяти укрупнённым группам специальностей высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре):
38.06.01 Экономика; 40.06.01 Юриспруденция; 45.06.01 Языкознание и
литературоведение; 06.06.01 Биологические науки; 09.06.01 Информатика и
вычислительная техника не реализуются.
Приведенный контингент обучающихся по программам высшего
образования
(бакалавриат,
специалитет)
составляет
33,4
чел.
(84+6*0,25+109*0,1=33,4)
Таблица 3
Показатели образовательной деятельности
№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя
образовательной организации

1

2

3

4

Образовательная деятельность
1

Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры

чел.

159

в том числе:
по очной форме обучения

чел.

73

по очно-заочной (вечерней) форме обучения

чел.

2

по заочной форме обучения

чел.

84

2

Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, в
очной форме

%

46%

3

Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета
(136 чел..)

%

52%

Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры

%

0,00

Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования

чел.

156

4

5
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№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя
образовательной организации

1

2

3

4

6

Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования

чел.

0,00

7

Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов

ед.

0,00

8

Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми
оформлены договорные отношения

ед.

41

Учебные планы специальностей и направлений подготовки и рабочие
программы дисциплин размещены на официальном сайте ОАНО ВО «ВУиТ».
Учебный процесс осуществляется на основе учебных планов,
расписаний занятий, консультаций и зачетно - экзаменационных сессий.
Аудиторные занятия проводятся по расписанию, утвержденному
проректором по учебной работе, и соответствуют учебному плану и
календарному учебному графику по количеству учебных недель, срокам
начала и окончания семестра, сессий, каникул. Средняя аудиторная нагрузка
соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам.
Соблюдена последовательность и логичность в изучении учебных дисциплин
в соответствии с учебными планами.
Учебными планами и рабочими программами дисциплин (модулей)
предусмотрено проведение следующих видов и форм занятий: лекции,
семинары, практические и лабораторные занятия, деловые игры.
Самостоятельная работа организуется в следующих формах: изучение
лекционного материала, учебной и учебно-методической литературы,
нормативно-правовых актов, выполнение контрольных, расчетно- графических
и курсовых работ, подготовка докладов, рефератов, эссе. Их соотношение
определяется спецификой изучаемых дисциплин и требованиями стандартов.
Промежуточная аттестация студентов осуществляется в форме зачетов,
экзаменов, в том числе с использованием тестирования (собственная база
тестов в оболочке АСТ-тест), защиты курсовых, контрольных и расчётнографических работ.
Результаты тестирования, зачетно-экзаменационных сессий, итоговых
аттестаций своевременно обсуждаются на заседаниях кафедр, на деканских
совещаниях, на заседаниях Ученого совета вуза.
Таблица 4
Общее число
дисциплин
промежуточн
ой аттестации
в
зимний
период 20212022
уч.г.
аттестация по

Численн
ость
обучающ
ихся по
програм
мам
бакалавр
иата,

Из них
иностра
нцы

Численность
обучающихся
по
программам
бакалавриата,
специалитета
,
магистратур

Из них
иностра
нцы

В том
числе
находив
шиеся
на
момент
аттеста
ции на

В
том
числе
находивш
иеся на
момент
аттестаци
и
за
пределам

Численно
сть
обучающи
хся
по
программ
ам
бакалвриа
та,

Численность
обучающихся
по
программам
бакалвриата,
специалитета,
магистратуры,
имевших

19

которым
проведена
форме
экзамена

1
91

в

специал
итета,
магистра
туры (по
данным
формы
ФСН
№ВПО –
1
на
01.10.20
21 г.)
2
199

ы, имеющих
академическ
ие
задолженнос
ти
по
результатам
промежуточн
ой
аттестации в
зимний
период 20212022 уч.г.
3
5

4
147

террито
рии РФ

5
4

6
4

и РФ

7
0

специалит
ета,
магистрат
уры
(по
данным
формы
ФСН
№ВПО –
1
на
01.10.2021
г.)

академические
задолженност
и
по
результатам
промежуточно
й аттестации в
зимний период
2020-2021 уч.г

8
199

9
200

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.
За 2021 год численность граждан, прошедших обучение в центре дополнительного профессионального образования 156 человек, из них программы
повышения квалификации – 126 человек, сотрудники и преподаватели ВУиТ;
программы профессиональной переподготовки 30 человек (из них штатных 6
чел.).
Были реализованы следующие программы:
Юриспруденция;
Учитель технологии. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и средней школе с учетом требований ФГОС;
Особенности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;
Современные подходы в воспитательной работе образовательных учреждений, на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации;
Оказание первой помощи;
Менеджер по управлению персоналом;
Использование ЭИОС, ЭБС и средства ИКТ при реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС;
Физическая культура и спорт: теория и методика преподавания в образовательной организации в соответствии с ФГОС (стажировка тренерского,
тьюторского и педагогического сопровождения спортивно-оздоровительных
мероприятий);
История и обществознание: теория и методика преподавания в образовательной организации в соответствии с ФГОС (стажировка тьюторского и педагогического сопровождения при изучении исторического краеведения);
Управление проектами и др.
Содержание дополнительных профессиональных программ учитывает
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профес20

сиям и специальностям, квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании установленных квалификационных требований, профессиональных
стандартов и требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных программ.
Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в
том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или) договором об образовании.
Дополнительная профессиональная образовательная программа может
реализовываться в формах, предусмотренных Федеральным законом, а также
полностью или частично в форме стажировки.
Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных
программ определяются образовательной программой и (или) договором об
образовании.
Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.
2.1. Практика
Все основные профессиональные образовательные программы
обеспечены базами практик на основе долгосрочных, ежегодных и
индивидуальных договоров. Общее число предприятий и организаций,
являющихся базами практик, с которыми оформлены договорные отношения –
41.
Основными базами практик по всем образовательным программам являются следующие предприятия и организации: Центральный районный суд
г. Тольятти; Жигулевский городской суд Самарской области; ООО «Тольяттинский трансформатор»; ЗАО «АКОМ»; ОАО «Мобильные системы связи
Поволжье»; Некоммерческое партнерство Центр правовой помощи арбитражным управляющим "Доверие"; ООО «Альплайн»; ООО Патентных Поверен21

ных "Романеевы"; Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
России №15 по Самарской области, г. Тольятти; ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Тольятти; Торгово-промышленная палата г. Тольятти; Открытое акционерное общество "КуйбышевАзот"; Открытое акционерное страховое общество "АСТРО-Волга"; Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы России №19 по Самарской области г. Тольятти; Государственная инспекция труда в Самарской области, г. Тольятти; Мэрия городского округа
Тольятти; Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий
банк содействия коммерции и бизнесу" (ОАО "СКБ-банк"); ООО «БизнесКонсультант», бухг. и юр. услуги, г. Тольятти; Нотариальный округ г. Тольятти нотариус М.И. Аввакумова; Нотариальная контора г. Тольятти, нотариус
Земскова И.А.; Агентство недвижимости ООО «Алтегра» г. Тольятти; ООО
«Защита права», Центр правовых услуг для быта и бизнеса; ООО Юридическая компания "Бизнес-Партнер"; ООО «ХИМРЕГИОН-СЕРВИС»; ООО «Самарский щебень»; ООО «ОБЛАКО»; ООО «Аудит-Право»; ООО «Глобал
Партнер»; Муниципальное бюджетное учреждение искусства г.о. Тольятти
«Молодежный драматический театр»; Муниципальное бюджетное учреждение
искусства г.о. Тольятти «Театр кукол «Пилигрим»; ООО «Импровиз»; Филиал
«Самарский» ПАО «Т Плюс» Тольяттинской ТЭЦ; СГМО ФГБУ «Приволжское УГМС»; ООО «Группа компаний «ЭкоВоз»»; ФГБУ «Национальный парк
«Самарская Лука»»; ФГБУН Институт экологии Волжского бассейна РАН;
ГБУЗ «Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3» «Амбулаторно-поликлинический комплекс № 3»; Частное образовательное учреждение
дополнительного образования «ЛИНГВА-ПРОФИ»; АНО СПО «Колледж
Волжского университета имени В.Н. Татищева»; Частное учреждение дополнительного образования Лингвистический центр «Линкольн»; МБОУ г.о. Тольятти «Школа №82»; МБОУ г.о. Тольятти «Школа №13 имени Бориса Борисовича Левицкого»; МБОУ г.о. Тольятти «Школа№84»; ЗАО ВТБ 24; ОАО «Мобильные системы связи-Поволжье» МЕГАФОН; МАУ г.о.Тольятти МАУ МФЦ;
ООО «НетКрэкер»; ООО «Программ-Мастер»; ООО «Спайс Интегратор»;
ООО «Интеллект Технолоджи»; Тольяттинская городская общественная организация инвалидов-чернобыльцев «Союз-Чернобыль»; ООО «ЭПАМ
Систэмз» филиал №8 г. Тольятти.
Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной программой ОАНО ВО ВУиТ, разработанной в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Программы практики разрабатываются с учетом требований законодательства и являются составной частью основной профессиональной образовательной программы. Программа практики включает в себя:
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− указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
− перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
− указание места практики в структуре образовательной программы;
− указание объема практики в соответствии с учебным планом по образовательной программе;
− содержание практики;
− указание форм отчетности по практике;
− оценочные и методические материалы для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся по практике;
− перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики;
− перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
− описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики:
- планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
− последовательное расширение круга формируемых у обучающихся
умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода
от одного этапа практики к другому;
− целостность подготовки обучающихся к выполнению основных
трудовых функций;
− связь практики с иными компонентами образовательной программы, предусмотренными учебным планом.
Направление обучающихся в профильную организацию для прохождения практики осуществляется на основании договора, заключаемого
между образовательной организацией и профильной организацией.
Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им
должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за образовательной или профильной организацией, а также с указанием вида и
срока прохождения практики.
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Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или непрохождение промежуточной
аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
2.2. Кадровый состав ОАНО ВО «ВУиТ»
ОАНО ВО «ВУиТ» располагает квалифицированными профессорскопреподавательскими и научно-педагогическими кадрами, обеспечивающими
подготовку
по
всем
дисциплинам
основных
профессиональных
образовательных программ, в соответствии с установленными Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
требованиями.
Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета составляет:
– штатных 23 человека (число ставок 9), из них 2 профессора (0,4
ставки) 10 – доцентов (4,3 ставки). Штатность численности педагогических
работников, участвующих в реализации программ бакалавриата и
специалитета составляет 82,99 % (83%);
- численность внешних совместителей 25 человек (6,7 ставки), из них 7
профессоров (1,4 ставки), 12 доцентов (3,7 ставки).
Всего в реализации основных образовательных программ занято 48 чел.
ППС (15,7 ставки), из них доктора наук и (или) профессора - 9 чел. (1,8
ставки), доценты и (или) кандидаты наук - 22 чел. (8 ставок).
71,5 % численности педагогических работников ОАНО ВО «ВУиТ»,
участвующих в реализации основных образовательных программ, и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) и
участвующих в реализации основных образовательных программ высшего
образования, имеют ученую степень и (или) ученое звание;
17% численности педагогических работников ОАНО ВО «ВУиТ»,
участвующих в реализации основных образовательных программ, и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) и
участвующих в реализации основных образовательных программ высшего
образования, имеют ученую степень и (или) ученое звание доктора наук и
(или) профессора;
Не менее 1% численности педагогических работников ОАНО ВО
«ВУиТ», участвующих в реализации основных образовательных программ, и
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям)
и участвующих в реализации основных образовательных программ высшего
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образования, являются руководителями и (или) работниками иных
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой
готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере
не менее 3 лет).
Квалификация педагогических работников ОАНО ВО «ВУиТ» отвечает
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
В 2021 году в центре дополнительного образования ОАНО ВО «ВУиТ»
прошли обучение по программе повышения квалификации «Использование
ЭИОС, ЭБС и средств ИКТ при реализации образовательных программ в
соответствии с требованиями ФГОС» - 7 сотрудников ОАНО ВО «ВУиТ».
Профессиональную переподготовку прошли 25 сотрудников по программам
повышения квалификации «Оказание первой помощи».
Таблица 5
Распределение штатных преподавателей по программам бакалавриата и
программам специалитета по возрасту:
Число полных лет по состоянию на 01.01.2021
(на 1 января года, следующего за отчетным)
менее 25
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 и более
Всего:

Количество ППС
0
2
1
3
3
1
1
2
4
6
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Из таблицы видно, что лишь 15% профессорско-преподавательского
состава, обеспечивающего реализацию основных образовательных программ
высшего образования, составляют лица моложе 35 лет и 85 % - лица старше
35 лет. Перед коллективами кафедр поставлена задача активнее привлекать к
учебному процессу молодые кадры.
3. Научно-исследовательская деятельность
3. Научно-исследовательская деятельность
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Основными задачами Университета в области научной и инновационной
деятельности являются выполнение фундаментальных и прикладных научных
исследований в области естественных и гуманитарных наук использование
новейших научных достижений и технологий в обучении, повышение уровня
профессиональной
подготовки
обучающихся,
подготовка
научнопедагогических работников высшей квалификации.
Научная и инновационная деятельность Университета строится на
следующих принципах:
- развития существующих и поддержки новых научно-педагогических
кадров Университета;
- обеспечения органичной связи научных исследований и учебного процесса;
- планирования научных исследований Университета с учетом приоритетных направлений развития науки и техники, а также актуальных технологий Российской Федерации;
- формирования и выполнения совместно с другими вузами и научными
организациями научных программ по направлениям, обеспечивающим социально-экономическое развитие Самарской области, Приволжского федерального округа и Российской Федерации;
- содействия развитию международного научного сотрудничества;
- модернизации материально-технической и приборной базы научных
исследований, в том числе посредством создания и развития центров коллективного пользования;
-развития инфраструктуры инновационной деятельности в целях модернизации материально-технической базы, научных проектов и исследований
преподавателей и обучающихся, а также создания научных центров трансфера
технологий, технопарков, бизнес-инкубаторов и др.;
- интеграции инновационной системы Университета в федеральную и
региональные инновационные системы.
В области научной деятельности Университет:
1) проводит фундаментальные и прикладные научные исследования и
выполняет прикладные исследования в области естественных, гуманитарных
и технических наук;
2) планирует участие в выполнении научно-исследовательских работ:
по государственным контрактам с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
- по конкурсам грантов различного уровня;
- по научно-техническим программам различного уровня (федерального,
регионального, краевого, городского и др.), в том числе инновационным;
- по конкурсам различных фондов поддержки науки, в том числе международным;
- по заказам организаций (международных и российских) на создание
научно-технической и инновационной продукции;
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3) организует по поручению Учредителя и самостоятельно различные
конкурсы научных работ профессорско-преподавательского состава,
докторантов, аспирантов и студентов;
4) участвует в организации выпуска научной и наукоемкой продукции,
разработанной в Университете;
5) организует и проводит научные конференции, семинары, круглые
столы и т.п.;
6) оказывает научно-технические, научно-информационные, патентнолицензионные и иные услуги;
7) участвует в работе научно-технических советов, экспертных и других
советов, диссертационных советов, создаваемых вне Университета;
8) издает научные труды Университета, научные журналы, материалы
научных конференций и т.п.
Научная и инновационная деятельность в Университете проводится на
всех кафедрах, научных лабораториях и иных структурных подразделениях,
создаваемых в Университете для решения конкретных задач.
К выполнению научно-исследовательских работ в Университете
привлекаются научно-педагогические работники, аспиранты, студенты и
другие работники Университета, а также работники других организаций.
Все
студенты
Университета
осваивают
элементы
научноисследовательской работы в рамках учебного процесса. Студенты,
проявляющие способности и интерес к научной работе, могут привлекаться к
научно-исследовательской работе в подразделениях Университета во
внеучебное время.
Финансовое обеспечение научной деятельности Университета
осуществляется за счет собственных средств Университета, грантов и иных
разрешенных законодательством Российской Федерации источников.
Права Университета на объекты интеллектуальной собственности
регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Научная работа профессорско-преподавательского состава вуза ведется в
рамках 12-ти научных направлений, по пяти отраслям науки.
- Биомониторинг и биоиндикация водных и наземных экосистем.
Устойчивое развитие регионов разного уровня (03.00.00). Ведущие ученые: к.
б. н., доцент Быков Е.В., к. т. н., доцент Петрякова О.Д., к.б.н., Зеленевская Н.
А., к.х.н., доцент Богатова И.Б., к.б.н. Романова Е.П.
-Актуальные
проблемы
социально-экономического
развития:
территориальные и отраслевые аспекты (08.00.00/08.00.05, 08.00.13). Ведущие
ученые: к.э.н., доцент Журова Л.И.
- Управление качеством и конкурентоспособностью продукции и услуг
(08.00.00/08.00.05, 08.00.13). Ведущие ученые: д.э.н., проф. Глухова Л.В.
- Анализ, учет и аудит хозяйственной деятельности экономических
систем (08.00.00/08.00.05, 08.00.10, 08.00.12). Ведущие ученые к.э.н., доцент
Голикова О.В.
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- Организация производства. Организационно-информационные
системы в корпоративных структурах (08.00.00/08.00.05): Информационные
технологии в организации производства. Ведущие ученые: д.т.н., проф.
Краснов С.В.
Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети
(05.00.00/05.13.15): вычислительные машины, вычислительные комплексы,
компьютерные сети. Ведущие ученые: д.т.н., проф. Краснов С.В.
- Социально-психологические аспекты преступления и личность
преступника (12.00.00/12.00.08). Ведущие ученые: д.ю.н., проф. Якушин В.А.
- Проблемы формирования правового государства: теория, история,
практика (12.00.00/123.00.01). Ведущие ученые: к.ю.н., доц. Царьков И.И.
- Актуальные проблемы гражданского права в свете концепции
гражданского законодательства (12.00.00/12.00.03). Ведущие ученые: д.ю.н.,
профессор Якушин В.А., к.ю.н. Карлов В.П.
- Проблемы русской и зарубежной филологии (10.00.00): Актуальные
проблемы гуманитарных наук и образования. Проблемы языкознания.
Вопросы межкультурной коммуникации и др. Ведущие ученые: д.ф.н., доц.
Шильникова О.Г.
- Теория и методика профессионального образования. Инновационные
информационные технологии в обучении (13.00.00). Ведущие ученые: к.п.н.,
доц. Исакова Т.Б.
Актуальность
определяется
интересами
конкретных
ученых,
работающих в вузе, интересами города, области, региона.
Количество опубликованных монографий -1, из них внештатными
преподавателями -1, кафедра БиПЭ, автор к.ю.н. Г.С. Розенберг, «ЗДОРОВЬЕ
НАСЕЛЕНИЯ И ЗДОРОВЬЕ СРЕДЫ: PRO ET CONTRA», 10,4 п.л.,
издательство «Анна» (Тольятти), тираж 500 экз.
Участие в конкурсах, научных конференциях, симпозиумах, форумах
приняли человек;
в
XVII
Международной
научно-практической
конференции
«Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики» приняли
участие 36 человек ППС;
в международных мероприятиях, проводимых другими вузами – 2
человека;
во всероссийских мероприятиях - 3 человек.
По структурным подразделениям факультета высшего образования:
по гуманитарному отделению: 5 чел, из них: в Татищевских чтениях –
2 чел., международных мероприятиях — 4 чел., всероссийских - 4 чел.
по экологическому отделению: 2 чел. Из них: в Татищевских чтениях
– 3 чел., международных мероприятиях — 2 чел.
по экономическому отделению: 8 чел. Из них: в Татищевских чтениях
– 8 чел., международных мероприятиях — 8 чел., всероссийских - 3 чел.
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по отделению информатики и телекоммуникаций: 8 чел. Из них: в
Татищевских чтениях – 8 чел., международных мероприятиях — 8 чел.,
всероссийских – 1 чел.
по юридическому отделению: 12 чел. Из них: в Татищевских чтениях –
12 чел., международных мероприятиях — 12 чел., всероссийских - 6 чел.
Сведения о публикациях ППС:
Гуманитарное отделение: 17 статей и тезисов, общий объём -5,4 п.л., из
них в журналах, рекомендованных ВАК 7 статей (4,2 п.л.)
Экологическое отделение: 2 статьи и тезиса, общий объём – 0,7 п.л.
Отделение информатики и телекоммуникаций: 8 статей и тезисов, общий объём - 2,6 п.л., из них в журналах, рекомендованных ВАК 1 статья (0,6
п.л.)
Экономическое отделение: 22 статьи и тезиса, общий объём – 6,2 п.л., из
них в журналах, рекомендованных ВАК 7 статей (4,2 п.л.)
Юридическое отделение: 28 статья и тезис, общий объём - 11,7 п.л., из
них в журналах, рекомендованных ВАК 12 статей (7,2 п.л.)
По Университету: 77 статей и тезисов, общий объем 26,6 п.л.;
из них в журналах, рекомендованных ВАК 27 статья, 16,2 п.л.
Научно-исследовательская деятельность студентов:
- сведения по публикациям:
гуманитарное отделение – 15 чел.;
экологическое отделение – 3 чел.;
экономическое отделение - 4 чел.;
отделение информатики и телекоммуникаций – 3 чел.;
юридическое отделение – 20 чел.;
Всего – 45 чел.;
- сведения об участии студентов в научных мероприятиях
гуманитарное отделение – 15 человек, из них во всероссийских 15 чел.
(Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов, студентов и
учащихся школ по направлению: гуманитарные науки: «Наука. Творческое
мышление. Развитие;)
юридическое отделение – 20 чел., из них в международных 2 чел. (XVII
МНПК «Татищевские чтения», во всероссийских – 28 чел. (Всероссийская
научно-практическая конференция аспирантов, студентов и учащихся школ
по направлению: гуманитарные науки: «Наука. Творческое мышление. Развитие.», конкурс «Правовая Россия», Всероссийская научно-практическая конференция по безопасности);
экономическое отделение – 4 чел., из них во всероссийских – 4 чел .
(Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов, студентов и
учащихся школ по направлению: гуманитарные науки: «Наука. Творческое
мышление. Развитие.»);
экологическое отделение – 3 чел., из них во всероссийских – 3 чел . (Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов, студентов и уча29

щихся школ по направлению: гуманитарные науки: «Наука. Творческое мышление. Развитие.»);
отделение информатики и телекоммуникаций – 3 чел., из них во всероссийских – 3 чел.
Обучающиеся приняли участие в 3 всероссийских мероприятиях: Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов, студентов и учащихся школ по направлению: гуманитарные науки: «Наука. Творческое мышление. Развитие.», конкурс «Правовая Россия», Молодежь и XXI век - 2021.
Материалы XI Международной молодежной научной конференции, Курск, в
одном международном - XVII МНПК «Татищевские чтения». Участие в
конференциях, конкурсах, форумах, круглых столах, олимпиадах приняли всего
45 чел., из них во всероссийских мероприятиях - 43 чел., в международных – 2
чел.
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopuc
в расчете на 100 научно-педагогических работников 82,19 ед.;
количеств цитирований в Российском индексе научного цитирования
(далее РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников - 3799,09
ед.;
количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников - 18.26
ед.
количество публикаций в РИНЦ, в расчете на 100 научнопедагогических работников – 383,56 единиц.
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ 878,4 тыс.рублей. Объем НИОКР в расчете на одного
научно-педегогического работника 40,11 тыс.руб.. Удельный вес доходов от
НИОКР в общих доходах образовательной организации 4,24 %.

4. Международная деятельность
Организация международной деятельности в ОАНО ВО «ВУиТ» направлена на:
- обеспечение академической мобильности научных и педагогических
работников, обучающихся;
- выполнение совместных научно-исследовательских работ;
-развитие образовательной, методической и научной деятельности в
целях создания единой и общей системы сотрудничества (совместная
разработка и реализация образовательных программ и научных программ в
сфере образования; проведение совместных научных исследований,
осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований в
сфере образования, совместное осуществление инновационной деятельности
и т.д.);
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- внедрение и использование современных инновационных технологии
обучения и обмена передовым опытом в области образования и управления
учебным процессом;
- содействие и помощь в повышении квалификации преподавательского,
административно – управленческого, технического и вспомогательного
персонала;
- обеспечение совместного проведения образовательных, научноисследовательских и научно-технических проектов, конгрессов, симпозиумов,
конференций, семинаров, круглых столов, а также обмен учебно-научной
литературой;
- публикации научных работ.
Взаимодействие в основном осуществляется в период проведения
научных мероприятий, в частности, ежегодной международной научнопрактической конференции «Татищевские чтения», при обсуждении научных
проблем, при публикации научных материалов; во время работы в составе
редакционных коллегий научного журнала «Вестник Волжского университета
имени В.Н. Татищева».
Таблица 6
Реестр международных договоров ОАНО ВО ВУиТ
№ договора

Наименование организации

Дата заключения

Срок действия

1

2

3

4
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Академия Болашак. Караганда

03.01.2017

03.01.2024

7

Карагандинский экономический университет КазПотребСоюза

01.08.2019

01.08.2024

8

Западно-Казахстанский аграрнотехнический университет имени Жангир
хана. Уральск

28.08.2019

31.12.2024

9

Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжар

09.09.2019

31.12.2024

10

Костанайский Инженерно-экономический
университет им.М.Дулатова

09.09.2019

09.09.2022

11

Учреждение образования «Барановичский
государственный университет» (Республика Беларусь)

01.09.2020

31.08.2023

23

ТОО «Научно-образовательная компания»
Уральск

01.03.2021

31.12.2024

Гуманитарный факультет ВУиТ тесно сотрудничает с представителями
Windsor Linguistic School (Grinnell College, IA, USA) по вопросам методик
преподавания иностранного языка.
Научный журнал «Вестник Волжского университета имени В.Н.
Татищева» стал публичной дискуссионной площадкой для исследователей из
ближнего и дальнего зарубежья. Ученые и молодые исследователи из
31

Венесуэлы, Ирана, Китая и др. представляют перед аудиторией свои научные
достижения.
Продолжается работа и по экспорту российского образования.
По программам высшего образования – программам подготовки
бакалавриата и программам специалитета в вузе обучается 3 иностранных
студента (удельный вес численности иностранных обучающихся - 1, 16%):
5. Внеучебная работа
Воспитание обучающихся при освоении ими образовательных
программ высшего образования (программ бакалавриата и программ
специалитета) в ОАНО ВО «ВУиТ» осуществляется на основе включаемых в
образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного
плана
воспитательной
работы,
разрабатываемых
самостоятельно
организацией. В разработке рабочих программ воспитания и календарных
планов воспитательной работы имеют право принимать участие указанные в
части 6 статьи 26 настоящего Федерального закона советы обучающихся,
советы родителей, представительные органы обучающихся (при их наличии).
В ОАНО ВО «ВУиТ» в 2021 году продолжает работу по Концепции
воспитательной работы 2018-2023 уч. год. Работает Программа профилактики
наркотической, алкогольной зависимости и табакокурения среди студентов
ОАНО ВО «ВУиТ»». Программа направлена на информационное обеспечение
и осознанное отношения к ценности собственного здоровья. Работает
программа по профилактике правонарушений.
В институте работают спортивные секции: волейбол, баскетбол, футбол. Студенты ВО принимают активное участие во всех Всероссийских и городских спортивных мероприятиях (Всероссийский «Кросс Наций», Лыжня
России, Лыжный марафон и др.). Ежегодно в сентябре проводится спортивный праздник «День здоровья» с «Веселыми стартами» для студентов, в мае
проводится спортивный праздник для студентов и сотрудников «День спорта».
В 2021 году студенты принимали участие в Универсиаде ССУЗов – вузов городского округа Тольятти. В Универсиаду включено 13 видов спорта. В
соревнованиях принимают участие вузы и СПО города. В общем зачете ОАНО ВО «ВУиТ» занимает призовые места: по волейболу (юноши и девушки),
гандболу (юноши и девушки), баскетболу (юноши и девушки), настольному
теннису (девушки), плаванию (юноши и девушки), спортивному ориентированию (юноши и девушки).
В вузе имеются молодежные объединения, занимающиеся организацией досуга студентов:
1. Студсовет;
2. Студия современного спортивного танца «Энержди дэнс»;
3. Студия «Звуки музыки»;
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4. Клуб интеллектуальных игр «MысLi»
Студенты гуманитарного факультета, обучающиеся по направлению
«Журналистика» организовали студенческую газету «Компот». Направление
культурно-эстетического воспитания реализуется через многочисленные мероприятия. За 2021 год было проведено более 15 значимых мероприятий разной направленности в очном и онлайн режиме.
Студенты, преподаватели и сотрудники ВУиТ принимают активное
участие в городских, областных и всероссийских конкурсах, форумах и конференциях:
- «Молодежная весна».
- интеллектуальные игры «Шапка»; и «Что? Где? Когда?» , «РИСК»
- в волонтерском движении «Волонтеры Победы»
- городских субботниках;
- городских акциях: «Капля жизни», «Скрепка», «Добрый друг»;
«Дорогой добра», «1 МАЯ», «День Победы»
- участие в вузовских акциях: Субботник, «Мы за ЗОЖ», «Наркотикамнет», «Посади лес», «Батарейки, сдавайтесь!», «Добрые крышечки» и д.р.
6. Материально-техническое обеспечение
Основным условием эффективной организации образовательного
процесса и обеспечения высокого качества подготовки обучающихся, является
состояние материально-технической базы.
Волжский университет имени В.Н. Татищева в настоящее время
располагает 13934 кв.м собственных площадей, из них учебно-лабораторные
площади – 9900 кв.м, в том числе учебная 3384 кв.м, площадь крытых
спортивных сооружений 367 кв.м, учебно-вспомогательная 2366 кв.м,
площадь пунктов общественного питания 15 кв.м.
Медицинское обслуживание студентов и работников осуществляется в
пункте оказания первой медицинской помощи. Для проведения
предварительных и периодических медицинских осмотров работников
заключен договор на оказание медицинских услуг с ООО «Центр
Медосмотров».
В вузе в каждом из корпусов работают буфеты, где можно вкусно, подомашнему и недорого пообедать. Развитие и совершенствование учебной и
материально-технической
базы
вуза
осуществляется
на
основе
перспективного и годового планов. Планы развития и совершенствования
учебной и материально-технической базы разрабатываются администрацией
вуза, его административно-хозяйственной службой и учебно-методическим
управлением на основе представлений кафедр и факультетов.
В учебном процессе используются 92 аудитории. Из них:
- 76 аудиторий для лекционных и практических занятий, из них 19
являются мультимедийными, 19 – компьютерными, 7 – специально
оборудованными;
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- танцевальный зал;
- тренажерный зал;
- спортивный зала.
Список лабораторий и специализированных кабинетов:
- научно-практическая лаборатория криминологических исследований;
- криминалистический полигон;
- центр деловых игр «Зал судебных заседаний»;
- кабинет огневой и тактико-специальной подготовки;
- кабинет оказания первой медицинской помощи;
- лаборатория сетевых технологий;
- лаборатория информатики и общетехнических дисциплин;
- объединенная научно-практическая лаборатория по безопасности;
- научно-исследовательская лаборатория
- телестудия;
- фотолаборатория;
- биологическая лаборатория;
- испытательная лаборатория;
- химическая лаборатория.
В учебном процессе используются 289 компьютеров, объединённых в
локальную сеть и подключённых к сети Интернет, 23 мультимедийных
проектора, 5 интерактивных досок.
Всего в учебном и рабочем процессе используется 536 ПК, 22 сканера,
164 принтера, действует скоростная корпоративная сеть вуза для
взаимодействия структурных подразделений, эффективно функционирует
корпоративный сайт, который в настоящее время представляет собой мощный
рекламно-информационный ресурс, стабильно функционирует почтовый
сервер для передачи электронных сообщений, используется безлимитный
скоростной Интернет, в корпусах вуза организован сетевой доступ по
стандарту передачи данных в беспроводных сетях Wi-Fi, в наличии
электронная система тестирования - имеются собственные тесты, закуплены и
установлены тесты-тренажеры, с любого ПК возможно on-line тестирование,
создан ресурс и организован доступ к электронным методическим
разработкам,
разработана
клиент-серверная
антивирусная
защита,
организован доступ в удаленном режиме к правовой системе Консультант+,
решены вопросы организации системы защиты персональных данных,
действует защищенный канал передачи данных на сервер МОиН РФ по
абитуриентам, используется АИС вуза и прочее.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебнометодической
литературой,
необходимыми
для
осуществления
образовательного процесса по дисциплинам образовательных программ в
соответствии с требованиями ФГОС.
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Собственная библиотека вуза:
Таблица 7
Наименование показателей

№
Поступило
строки экземпляров
за отчетный
период
1
2
3
Объем библиотечного фонда –
01
639
всего
из него литература:
02
477
учебная
в том числе обязательная
03
0
учебно-методическая
04
0
в том числе обязательная
05
0
художественная
06
23
научная
07
139
Из строки 01:
08
16
печатные документы
аудиовизульные документы
09
0
документы на микрофонах
10
0
электронные документы
11
623

Выбыло эк- Состоит на учеземпляров за те экземпляров
отчетный
на конец отчетгод
ного года
4
5
12450
148736
10105

79089

0
2000
0
100
245
12369

0
8010
1262
60375
140511

0
0
12369

0
0
8225

Выдано экземпляров за
отчетный год

В том числе
обучающимся

6
1590

7
527
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Вузом заключены договоры с ЭБС «Юрайт» (сайт www.biblio-online.ru;
доступ из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет): договор от 26
января 2021 г. № 4450 с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе.
Доступ к ЭБС получают через авторизованный сервер вуза, пройдя
регистрацию для создания личного кабинета. В результате все укрупнённые
группы направлений подготовки и специальностей обеспечены
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия)
в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний.
Издательство ОАНО ВО «ВУиТ» – это единый издательскополиграфический комплекс, обеспечивающий весь цикл работ по
производству образовательной и научной литературы.
Работа по созданию условий для лиц с ОВЗ и инвалидов ведется в
соответствии с Дорожной картой мероприятий 2021 года и Положением «Об
организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в ОАНО ВО "ВУиТ" :
1. Утверждены Паспорта доступности корпусов Ленинградская 16,
Белорусская 6а.
2. В целях обеспечения беспрепятственного доступа на прилегающую
территорию к учебным корпусам «Волжского университета имени
В.Н. Татищева», расположенным по адресам г. Тольятти, ул. Ленинградская,
16, Белорусская, 6а, определены места для парковки автотранспортных
средств для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. При
входе в здание имеется вывеска с наименованием образовательной
организации, графиком работы с дублированием на рельефно-точечном
алфавите Брайля, центральный вход учебных корпусов оборудован
специальным пандусом с поручнями, дверной проем расширен и оснащен
знаками доступности. Перед наружной и внутренними лестницами имеется
тактильная плитка.
Имеются 2 подъемника лестничных гусеничных для инвалидов модель БК С100. Входная группа оснащена звонком для вызова персонала, а
также осуществляется звуковое дублирование информации о доступности
объекта.
Возле входной группы в здании имеется схема эвакуации,
адаптированная для инвалидов и лиц с ОВЗ (мнемосхема). Оборудовано
место для собаки поводыря.
Обеспечена доступность путей перемещения внутри здания для
различных нозологий. Двери и лестницы учебных корпусов оборудованы
цветовой информацией для ориентации и навигации обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Имеются в наличии средства информационно-навигационной
поддержки. Информационная система для ориентации и навигации
инвалидов в архитектурном пространстве образовательной организации
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включает как визуальную, так и тактильную информацию. Перед дверными
проемами,
лестницами,
поворотами
путей
имеется
визуальная
предупредительная информация о препятствии в виде контрастно
окрашенной поверхности (плитка тактильная ПВХ – конус), имеются полосы
с противоскользящим покрытием. На поручнях перил имеются наклейки,
выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для маломобильных
студентов на 1 этаже: расширена кабина, установлены поручни, крючки для
костылей, имеется кнопка звонка в дежурную комнату для вызова персонала.
На первом этаже для лиц с ОВЗ и инвалидов оборудована аудитория
(первый этаж: позиция 34 (ауд. Б – 111) для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. В данной
аудитории оборудованы специальные места для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (по одному месту по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения):
первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для обучаемых
с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, передвигающихся в креслеколяске выделен стол у дверного проема, увеличен размер зоны на одно
место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски. Имеется
мультимедийное оборудование (интерактивная доска, интерактивный
дисплей,
мультимедиа-проектор),
документ-камера
и
переносная
звукоусиливающая аппаратура.
Оборудовано помещение для самостоятельной работы (первый этаж:
позиция 13 (ауд. Б - 104)), аудитория на ул. Ленинградской (ауд. Л-121). В
помещении для самостоятельной работы установлен ПК с клавиатурой
Брайля, ПК со звукоусиливающей аппаратурой, оборудовано рабочее место
для лиц с нарушением ОДА с учетом подъезда и разворота на кресле-коляске.
В холлах учебных корпусов оборудованы места для собак-поводырей.
Сформирована версия для слабовидящего оригинала сайта вуза с
использованием программного модуля 1С: Битрикс «МИБОК: версия для
слабовидящих (модуль на сайт)».
3. Для осуществления приема абитуриентов и последующего их
обучения подготовлены места в аудиториях, читальном зале библиотеки,
находящиеся на уровне доступного входа для лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов.
Наличие
переносного
мультимедийного оборудования, переносной звукоусиливающей аппаратуры,
позволяет специалистам отдела технического обеспечения (Центр
информационных технологий) в короткие сроки оборудовать учебные места
для лиц с ОВЗ и инвалидов специальными средствами, настроить
оборудование и программное обеспечение.
В наличии мультимедийные средства и звукоусиливающая аппаратура,
которые могут быть использованы в учебном процессе:
- Экран на треноге (2 шт.), штативе (4 шт.), настенный (3 шт.);
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- Интерактивная доска (4 шт.);
- Интерактивный дисплей (3 шт.);
- Экран для цифрового проектора с треногой;
- Проектор (8 шт.);
- Мультимедиа-проектор (11 шт.);
- Класс компьютерный мультимедийный на 17 р/мест;
- DVD проигрыватель;
- Акустическая система (3 шт);
- Микрофон (4 шт.);
- Музыкальный центр;
- Мультикор;
- Наушники;
- Радиосистема вокальная (2 шт.);
- Колонки (6 шт.).
4. С целью подготовки сотрудников вуза к работе со студентами –
лицами с ОВЗ и инвалидами проведены курсы повышения квалификации по
программе «Особенности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ» в объеме 72 часа
с выдачей удостоверения о повышении квалификации.
5. Сформирована версия для слабовидящего оригинала сайта вуза с использованием программного модуля 1С: Битрикс «МИБОК: версия для слабовидящих (модуль на сайт)». В холле первого этажа установлен монитор с
возможностью трансляции информации о расписании учебных занятий в
адаптированной форме для слабовидящих.
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Выводы и заключительные положения
В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы управления ОАНО ВО «ВУиТ», содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации:
1. Кадровый состав ОАНО ВО «ВУиТ» соответствует требованиям
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
по
направлениям и специальностям подготовки высшего образования.
Квалификация педагогических работников вуза отвечает квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках
и
профессиональных стандартах. Не менее 70 % численности педагогических
работников, участвующих в реализации образовательных программ, ведут
научную и учебно-методическую работу. Процент педагогических
работников, имеющих ученые степени и звания, соответствует требованиям
стандартов. Педагогические работники систематически повышают свою
квалификацию. Анализ возрастного состава ППС показал необходимость
привлечения молодых кадров в университет.
2. Анализ образовательной деятельности показал, что для повышения
показателя до порогового значения необходимо улучшение качественного
состава абитуриентов (с высокими баллами ЕГЭ), увеличение доли
иностранных студентов, лицензирование магистерских программ,
увеличение численности аспирантов. Особое внимание следует обратить на
увеличение численности слушателей по программам повышения
квалификации и переподготовки. И если привлечение в вуз победителей
всероссийских олимпиад, 100-балльников по ЕГЭ при отсутствии
бюджетных мест – это далекая перспектива, то увеличение числа слушателей
в центре дополнительного образования – это первостепенная и вполне
реальная задача.
3. В вузе созданы все условия для организации теоретического и
практического обучения. Студенты обеспечены базами практик. Оказывается
содействие
трудоустройству
выпускников.
Официальные
данные,
полученные от Центра занятости и Пенсионного фонда свидетельствуют о
востребованности выпускников ОАНО ВО «ВУиТ».
4. Анализ результатов научно – исследовательской деятельности в вузе
позволил
сформулировать
основные
стратегические
задачи
совершенствования данного направления деятельности, а именно:
Реализация актуальных фундаментальных и прикладных исследований
по профилю вуза, осуществляемых в соответствии с ежегодно утверждаемым
Ученым Советом ОАНО ВО «ВУиТ» планом НИД, направленных на:
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- обеспечение востребованности научных исследований. Проведение
комплекса мероприятий обеспечения востребованности выполняемых
научных исследований.
- обеспечение объема внешнего финансирования не ниже рейтинговых
значений эффективности деятельности вуза. Ориентация на актуальность и
востребованность проводимых научных исследований.
- развитие научно-исследовательской деятельности, включенной в
образовательный и воспитательный процессы вуза;
- развитие инновационных образовательных технологий, разработка
научной, учебно-методической базы: совершенствование учебного процесса,
обновление методической базы, в т.ч., на основе проводимых научных
исследований,
внедрение
результатов
научных
исследований
в
образовательный процесс;
- развитие международного сотрудничества в области научных
исследований. Публикация научных материалов зарубежных ученых и
практиков в изданиях ВУиТ, привлечение к рецензированию научных работ
зарубежных ученых;
- развитие научного сотрудничества в рамках сетевого взаимодействия
с Казанским (Приволжским) федеральным университетом;
- повышение публикационной активности организации, индексов
научного цитирования, других показателей оценки НИД через издание
научных работ, развитие и повышение качества научного журнала «Вестник
Волжского университета имени В.Н. Татищева», дальнейшую работу в
информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX научной
электронной библиотеки и пр.
- развитие студенческой науки, ее планирование, организация,
отчетность;
- организацию системной работы научных кружков, проблемных
групп, привлечение к проведению научных исследований студентов и
аспирантов, проведение студенческих научных мероприятий; организацию
их участия в научных мероприятиях, проводимых другими вузами РФ;
издание по результатам научных студенческих мероприятий сборников
материалов;
- награждение студентов, имеющих значительные результаты в учебе и
науке, отбор и представление студентов к именным стипендиям и пр.
5. Воспитание студентов является одним из приоритетов в
деятельности университета, носит системный характер, осуществляется в
тесной взаимосвязи учебной и внеучебной работы, строится в соответствии с
нормативными документами и требованиями.
В университете созданы необходимые условия для внеучебной работы
с обучающимися, организация воспитательной работы и формирование
стимулов развития личности осуществляется на достаточно высоком уровне.

40

6.
Вуз обладает необходимой и достаточной материальнотехнической базой для успешной реализации стратегических целей и задач,
сформулированных в Уставе вуза и его программе развития.
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