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 0 Вводная часть 
 

 0.1  Структура отчёта 
 

 Отчёт о результатах самообследования деятельности Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королёва» (СГАУ) 

структурно состоит из нескольких отдельных томов. Первый том отчёта содержит 

обобщённые сведения по университету в целом и включает текстовую часть и приложения. 

Текстовую часть открывает вводный раздел, содержащий сведения о структуре отчёта, 

общие сведения о СГАУ, а также об организации проведения самообследования 

университета. Основная часть текста отчёта включает разделы, отражающие результаты 

самообследования согласно Программе аттестации образовательных учреждений среднего и 

высшего профессионального образования (утверждена 20.03.1997, далее Программа 

аттестации) и ряд дополнительных разделов, отражающих новые критерии аккредитации, 

введённые после 1997 года, а также участие СГАУ в выполнении национального проекта 

«Образование». Перечень разделов первого тома отчёта о самообследовании СГАУ приведён 

ниже. 

 0 Вводная часть. 

 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 2. Система управления университетом. 

 3. Структура подготовки специалистов. 

 4. Содержание подготовки выпускников. 

 5. Качество подготовки выпускников. 

 6. Воспитательная работа. 

 7. Инновационная образовательная деятельность. 

 8. Общая оценка условий проведения образовательного процесса. 

 9. Информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе предыдущей 

комплексной оценки деятельности университета (в 2003 году). 

 Приложение 
 

 Приложение к первому тому  отчёта состоит из двух частей. В первой в виде таблиц 

приведены конкретные сведения по университету в целом, непосредственно связанные с 

текстом, но вынесенные из него для удобства пользования. Во второй части содержатся 

стандартные таблицы приложений согласно Программе аттестации. 
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 В последующих томах отчёта собраны сведения по результатам самообследования 

конкретных специальностей и направлений подготовки, реализуемых структурными 

подразделениями университета. 

 Том 2. Отчёт о самообследовании основных образовательных программ факультета 

летательных аппаратов. 

 Том 3. Отчёт о самообследовании основных образовательных программ факультета 

двигателей летательных аппаратов. 

 Том 4. Отчёт о самообследовании основных образовательных программ факультета 

инженеров воздушного транспорта. 

 Том 5. Отчёт о самообследовании основных образовательных программ инженерно-

технологического факультета. 

  Том 6.  Отчёт о самообследовании основных образовательных программ института 

печати. 

 Том 7.  Отчёт о самообследовании основных образовательных программ 

радиотехнического факультета. 

 Том 8. Отчёт о самообследовании основных образовательных программ факультета 

информатики. 

 Том 9. Отчёт о самообследовании основных образовательных программ факультета 

экономики и управления. 

 Том 10. Отчёт о самообследовании основных образовательных программ института 

дополнительного профессионального образования. 

 Отдельным документом представлен отчёт о самообследовании Тольяттинского 

филиала СГАУ. 

 

 0.2  Сведения об образовательном учреждении 

 

 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика  

С.П.Королева» (далее Университет) ведет свое начало от Куйбышевского авиационного 

института, созданного постановлением СНК СССР от 08.06.1942г. за №891 и приказом 

Всесоюзного Комитета по делам высшей школы от 17.07.1942г. за №143/М. Действующее 

название Университет носит с сентября 1992 года в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 11.09.1992г. за №1691 Р и на основании решения 

коллегии Комитета по высшей школе от 22.09.1992г. за № 8/2. 

 Статус Университета: Самарский государственный аэрокосмический университет 

имени академика С. П. Королева (СГАУ) – ведущий вуз федерального значения, центр 
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компетенции в области аэрокосмических и информационных технологий, интегрированный 

в рамках законодательства с государственными и негосударственными образовательными, 

исследовательскими, инновационными и технико-внедренческими структурами.  

СГАУ осуществляет развитие интеллектуального потенциала России  путем 

многоуровневой подготовки высокообразованных, профессионально мобильных 

специалистов, адаптированных к инновационной экономике, и является признанным 

равноправным участником международного академического сообщества. 

СГАУ осуществляет свою деятельность за счет консолидации средств федерального 

бюджета, целевых программ, средств бюджета Самарской области, аэрокосмической и 

других отраслей экономики и частных инвесторов. 

В Самарской области СГАУ – интеллектуальный центр аэрокосмического кластера, 

вуз, формирующий единую инфокоммуникационную среду образования, науки и инноваций, 

занимающий лидирующую позицию в развитии экономики, основанной на знаниях. 

 Миссия СГАУ: Самарский государственный аэрокосмический университет – один из 

ведущих центров образования, науки и культуры, осуществляющий на уровне высших 

современных достижений образовательную, научную и социально-культурную деятельность 

в целях развития и реализации кадрового, культурного, научного, производственного 

потенциала аэрокосмической и других высокотехнологичных отраслей промышленности в 

Поволжском регионе и России, удовлетворения потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского 

профессионального образования, обеспечения интенсивного устойчивого развития общества 

с рыночной экономикой, основанной на знаниях. 

В состав Университета входят 56 кафедр (включая военную кафедру) по отраслям 

знаний, семь факультетов по направлениям подготовки выпускников (факультеты: 

летательных аппаратов, двигателей летательных аппаратов, инженеров воздушного 

транспорта, инженерно-технологический, радиотехнический, информатики, экономики и 

управления), факультет заочного обучения, факультет повышения квалификации 

преподавателей, факультет довузовской подготовки, пять институтов - институт энергетики 

и транспорта, институт компьютерных исследований, институт фундаментальных наук, 

гуманитарных институт, институт дополнительного профессионального образования, филиал 

университета в г. Тольятти Самарской области, авиа- транспортный  колледж, авиационный 

техникум, физико-математическая школа, представительство в г.Новокуйбышевске 

(Самарская область). 

 Примечание. Согласно Приказу Россобразования от 22 ноября 2007г. № 2115 в 

настоящее время осуществляется  реорганизация Университета и государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Самарский 
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авиационный техникум» (далее техникум) в форме присоединения техникума к 

Университету с образованием на его основе структурного подразделения Университета. В 

связи с незавершённостью процедуры реорганизации Университета в настоящем отчёте 

приведены сведения, как правило, по состоянию до начала процедуры реорганизации, т.е. без 

учёта данных по техникуму. В иных случаях приведены соответствующие пояснения. 

В состав Университета входят также пять научно – исследовательских институтов 

(авиационных конструкций, акустики машин, институт компьютерных исследований, 

приборостроения, системного проектирования, технологий и проблем качества), двадцать 

шесть учебно – научных (УНЦ), научно-образовательных и испытательных центров (УНЦ 

«Вибрационная прочность и надёжность аэрокосмических изделий», Самарский областной 

центр новых информационных технологий, Центр автоматизации проектирования и 

технологических процессов, УНЦ «Горение и поршневые двигатели», УНЦ 

«Микроэлектроника», Самарский региональный центр информатизации в сфере образования 

и науки, региональный учебно-научный центр CALS/ИПИ-технологий, научно-

образовательный центр «Математические основы дифракционной оптики и обработки 

изображений», УНЦ «Сплав», Самарский региональный ресурсный центр информатизации 

образования, УНЦ «ИнфоКом» - управление инфокоммуникационными системами, 

испытательный центр «Уникон», научно-исследовательский центр космической энергетики, 

центр продвижения новых технологий, научно-образовательный центр математического 

моделирования процессов нефтедобычи, инновационный научно-производственный центр 

«Технология», научно-образовательный центр лазерных систем и технологий, центр 

высокопроизводительной обработки информации, научно-технический центр лёгких 

конструкций, УНЦ корпоративных авиатранспортных систем, межкафедральный учебно-

производственный научный центр CAM-технологий, Поволжский центр космической 

геоинформатики, центр подготовки специалистов и выполнения научных исследований в 

области информационной безопасности и защиты информации, центр аэродинамических 

исследований самолётов, центр гидрогазодинамики, Самарский научно-образовательный 

центр проблем управления), научно–технологический парк «Авиатехнокон», научно-

технический центр «Наука», инновационный центр СГАУ, 27 научно – исследовательских 

лабораторий, шесть научно – исследовательских групп, три студенческих конструкторских 

бюро. 

 Университет располагает комплексом учебно – лабораторных корпусов в г.Самаре, 

переданных ему в оперативное управление общей площадью 164537 кв.м. Кроме того 

Университет арендует 3674 кв.м. площади учебно-лабораторных зданий. Площадь учебно – 

лабораторной базы составляет 117013 кв.м.; из неё арендованная площадь составляет 3674 

кв.м., находящаяся в оперативном управлении Университета – 113339 кв.м. (Сведения 
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приведены согласно данным формы государственной статистической отчётности №3-НК по 

состоянию на 1 октября 2007 года).  Введен в эксплуатацию межвузовский медиацентр 

площадью 7015 кв.м. В распоряжении Тольяттинского филиала Университета имеются 

помещения общей площадью 5258 кв.м., предоставленные ему на правах аренды. 

Университет имеет семь общежитий на 2420 мест, студенты обеспечены 

общежитиями на 100%. В студенческом городке Университета действуют комбинат питания 

и здравпункт со стоматологическим кабинетом. В Университете имеются санаторий – 

профилакторий на 100 мест, круглогодично действующий оздоровительно – спортивный 

лагерь, игровые и специализированные спортивные залы, стадион с футбольным полем и 

беговой дорожкой, плавательный бассейн.  

Библиотека Университета на 1 октября 2007 года имеет фонды хранения, 

насчитывающие 1111754 единицы фундаментальной, научно – технической и учебной 

литературы, фонд изданий на электронных носителях составил 980 экземпляров. За 

последние пять лет состав фондов увеличился на 10858 экземпляров. 

Обновление содержания высшего профессионального образования в Университете в 

период после предшествующей аттестации (апрель 2003г.) было направлено, прежде всего, 

на его фундаментализацию с целью обеспечения подготовки специалистов широкого 

профиля путем укрепления математической, естественно – научной, общепрофессиональной 

подготовки; на усиление методологической подготовки путем расширения самостоятельной 

работы студентов как основы для дальнейшего саморазвития и самореализации 

выпускников, а также на гуманитаризацию образования с целью обеспечения устойчивого 

развития экономики и общества. Совершенствование методов и средств обучения 

осуществлялось в направлении развития и расширения использования информационно-

компьютерных технологий, в том числе включая методы дистанционного обучения, 

повышения качества образования и развития системы обеспечения качества образования. 

В 2003-2007 гг. продолжалось переоснащение кафедр и подразделений университета 

средствами современной вычислительной техники, подключение их к корпоративной 

компьютерной сети СГАУ и к сети Интернет. Пропускная способность внешнего канала 

выхода в Интернет составляет  10 Мб/сек. В 2004 г. создана защищенная виртуальная 

административная компьютерная сеть, объединившая кафедры, деканаты, административные 

и финансовые службы СГАУ.  

За период 2003-2007г.г. Университетом выполнены научно–исследовательские 

работы общим объемом 408550 тыс. рублей. 

За последние пять лет издано 119 монографий, 46 названий учебников и учебных 

пособий с грифами Рособразования и учебно – методических объединений Рособразования, 

1361 название учебных пособий и учебно – методических указаний, рекомендованных к 
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изданию редакционно – издательским советом Университета, выпущено 32 сборника 

научных трудов, 40 сборников по материалам научных и научно – методических 

конференций, опубликовано 5724 научных и научно – методических статьи. С 2002 года 

издаётся Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени 

академика С.П.Королева. 

За рассматриваемый период средний возраст профессорско–преподавательского 

состава возрос с 50,0 лет до 51,2 года. Среди штатных преподавателей число докторов наук, 

профессоров увеличилось с 112 человек (15,75%) до 114 человек (15,64%). 

На 01.10.2007 года контингент обучающихся по программам основного высшего 

профессионального образования составил 11495 человек, в том числе студентов 10898 

включая 688 человек в Тольяттинском филиале Университета. В базовом вузе Университета 

обучается 7233 человека по очной, 1366 человек – по очно – заочной и 1611 человек – по 

заочной формам обучения. Контингент, приведенный к очной форме обучения,  составляет в 

базовом вузе  8234 человека и 457 – в филиале Университета в г.Тольятти. По договорам с 

полным возмещением затрат в Университете обучается 2886 студентов (28,27%). Контингент 

учащихся Самарского авиационного техникума составляет 1269 человек, Самарского 

авиатранспортного колледжа - 58 человек. В Университете обучается 206 аспирантов, 11 

докторантов. Контингент иностранных студентов изменялся по годам от 38 до 51 человека из 

дальнего зарубежья и от 52 до 62 человек из стран СНГ.  

В Университете ведется постоянная интенсивная работа по совершенствованию 

системы довузовской подготовки. За период с 2003г. конкурс при поступлении в 

Университет практически не изменился  (3,84 в 2002 году, 3,88 в 2007 году). Это отражает 

достаточно высокий уровень престижности обучения в Университете у молодежи региона. 

 

 

0.3 Организация проведения самообследования 

 

Самообследование Университета осуществлено в соответствии с решением ученого 

совета СГАУ в связи с предстоящей плановой комплексной оценкой деятельности 

Университета в 2008 году. Во исполнение решения ученого совета Университета был издан 

приказ по СГАУ от 21.03.2007 года № 60-0 «О подготовке к комплексной оценке 

деятельности университета». Этим приказом были определены подразделения и 

руководители, ответственные за подготовку документов к лицензионной экспертизе 

университета, сроки подготовки документов, а также сроки формирования комиссий по 

самообследованию Университета в целом и конкретных образовательных программ, порядок 

и сроки разработки плана проведения самообследования. Следующим приказом ректора 
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Университета от 25.05. 2007 г. № 138-0 «О проведении самообследования университета», 

от07.12.07 № 289 -0 «О составах комиссий по самообследованию специальностей»  были 

утверждены: состав комиссии по самообследованию Университета (председатель – 

проректор по учебной работе Ф.В.Гречников), составы комиссий по самообследованию 

конкретных образовательных программ с завершённым циклом обучения, возглавляемые 

деканами факультетов, директорами институтов и Тольяттинского филиала СГАУ; состав 

группы информационного и технического обеспечения проведения самообследования 

Университета (руководитель – проректор по общим вопросам В.А.Григорьев). В составы 

комиссий по самообследованию образовательных программ включены, согласно 

рекомендациям Программы аттестации, представители УМО и профильных предприятий 

или организаций. Комиссии  по самообследованию и группа обеспечения были созданы в 

следующих составах: 

 
Комиссия по самообследованию университета 

 
Гречников Ф.В. - проректор по учебной работе, - председатель; 
Резниченко Г.А. - проректор по учебной работе, - заместитель председателя; 
Шахматов Е.В. - проректор по науке и инновациям, - заместитель председателя; 
Лукачев С.В. - проректор по формированию контингента, - заместитель  

  председателя; 
Козлов Д.М. - начальник управления образовательных программ, - заместитель  

  председателя;  
Богатырев В.Д. - декан факультета экономики и управления; 
Данилин А.И. - начальник международного отдела; 
Демина Т.М. - начальник учебного отдела; 
Еленев В.Д. - декан факультета заочного обучения; 
Ермаков А.И. - декан факультета двигателей летательных аппаратов;  
Ишков С.А. - директор института дополнительного профессионального  

  образования; 
Каргин В.Р. - декан инженерно-технологического факультета; 
Коломиец Э.И. - декан факультета информатики; 
Нечитайло А.А. - директор института печати; 
Моисеев В.К. - декан факультета летательных аппаратов; 
Павельев С.А. - директор института фундаментальных наук; 
Павлов О.В. - директор института энергетики и транспорта; 
Тарабрин О.А. - директор Тольяттинского филиала СГАУ; 
Тихонов А.Н. - декан факультета инженеров воздушного транспорта; 
Устинов Д.С. - проректор по административно-хозяйственной работе; 
Широков Ю.Ф. - декан радиотехнического факультета. 
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Группа информационного и технического обеспечения 
самообследования университета 

 
Григорьев В.А. - проректор по общим вопросам, - руководитель;  
Кузьмичев В.С. - проректор по информатизации, - заместитель руководителя;  
Самсонов В.Н. - заместитель проректора по учебной работе, - заместитель  

   руководителя; 
Гадалина Т.С. - директор научно-технической библиотеки; 
Головин А.Н. - начальник отдела интеллектуальной собственности и  

  информационного обеспечения; 
Долгих Г.В. - главный бухгалтер; 
Жуковская Л.Г. - начальник отдела кадров; 
Изжеуров Е.А. - декан факультета довузовской подготовки; 
Канова Г.В. - начальник группы анализа деятельности университета; 
Ланский А.М. - заведующий лабораторией АСУ-ВУЗ; 
Матвеев С.Г. - начальник планово-финансового управления; 
Ненашева О.А. - начальник планово-производственного отдела; 
Симановский Е.А. -директор Межвузовского медиацентра; 
Соловова Г.И. - заведующая отделом аспирантуры; 
Чеботарев С.Д. - начальник управления имущественных отношений. 

 
 

Комиссия по самообследованию  
направления 010500, специальности 010501 Прикладная математика и информатика 

 
Коломиец Э.И.  - декан факультета информатики, - председатель; 
Привалов А.Ю. - заместитель декана факультета информатики, - заместитель председателя; 
Дегтярев А.А. - заместитель заведующего кафедрой технической кибернетики; 
Жданов А.И. - заведующий кафедрой прикладной математики; 
Радченко В. П. - заведующий кафедрой прикладной математики и информатики  

  Самарского государственного технического университета, член УМС  
   по направлению «Прикладная математика и информатика» УМО по   
   классическому  университетскому образованию; 

Сергеев В.В. - заведующий кафедрой геоинформатики; 
Соллогуб А.В. - заместитель генерального конструктора ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс». 
 
 

Комиссия по самообследованию  
направления 010600 Прикладные математика и физика 

 
Коломиец Э.И.  - декан факультета информатики, - председатель; 
Привалов А.Ю. - заместитель декана факультета информатики, -заместитель 

председателя; 
Дегтярев А.А. - заместитель заведующего кафедрой технической кибернетики; 
Жданов А.И. - заведующий кафедрой прикладной математики; 
Завершинский И.П. - заведующий кафедрой физики; 
Киреев В.Б. - доцент Московского физико-технического института  

  (государственного университета), ученый секретарь совета УМО по 
образованию в области  прикладных математики и физики; 

Молевич Н.Е. - начальник теоретического сектора Самарского филиала  
  Физического института РАН. 
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Комиссия по самообследованию  
направления 010900 Механика,  
специальности 010901 Механика 

 
Моисеев В.К. - декан факультета летательных аппаратов, - председатель; 
Хивинцев А.В. - заместитель декана факультета летательных аппаратов,- заместитель  

  председателя; 
Авраменко А.А. - доцент кафедры теоретической механики; 
Асланов В.С. - заведующий кафедрой теоретической механики; 
Астафьев В.И. - декан механико-математического факультета Самарского 

государственного  университета, член УМО по классическому 
университетскому образованию; 

Балакин В.Л. - заведующий кафедрой динамики полета и систем управления; 
Мантуров А.И. - начальник отдела ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»; 
Шахов В.Г. - заведующий кафедрой аэрогидродинамики. 

 
 

Комиссия по самообследованию 
специальностей 030901 – Издательское дело и редактирование, 
030903 – Книгораспространение 

 
Нечитайло А.А. - директор института печати, - председатель; 
Депцова Т.Ю. - заместитель директора института печати, - заместитель председателя; 
Бурла В.А. - директор Самарского информационного концерна; 
Соснина Т.Н. - заведующая кафедрой политологии и истории; 
Таллер Р.И. - заведующий кафедрой философии. 
Ленский Б.  В. - заведующий кафедрой книжного бизнеса Московского 

государственного университета печати, д.ф.н., профессора, члена УМО 
по образованию в области полиграфии и книжного дела. 
 

 
 

Комиссия по самообследованию  
специальностей 080116 Математические методы в экономике,  

080507 Менеджмент организации 
 

Богатырев В.Д. - декан факультета экономики и управления, - председатель; 
Клевцова Т.П. - заместитель декана факультета экономики и управления, - заместитель  

  председателя; 
Гришанов Г.М. - заведующий кафедрой экономики; 
Засканов В.Г. - заведующий кафедрой организации производства; 
Кораблин М.А.   декан факультета информационных систем и технологий Поволжской  

  государственной академии телекоммуникаций и информатики; 
Косинов С.П. - директор компании «Авто-Мото-Вело»; 
Минаев Э.С. - декан факультета экономики и менеджмента Московского  

  авиационного института (государственного технического университета), член 
УМО   по образованию в области производственного менеджмента; 

Османкин Н.Н. - заведующий кафедрой менеджмента; 
Поручиков А.Н. - заместитель декана факультета экономики и управления. 
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Комиссия по самообследованию 

специальности 080502 Экономика и управление на предприятии 
(по машиностроению, по металлургии) 

 
Ермаков А.И. - декан факультета двигателей летательных аппаратов, - председатель; 
Горшков Ю.С. - заместитель декана инженерно-технологического факультета,  

   - заместитель председателя; 
Матвеев В.Н. - заместитель декана факультета двигателей летательных аппаратов, -  

  заместитель председателя; 
Абрамова И. Г. - старший преподаватель кафедры производства двигателей летательных  

  аппаратов; 
Ланский А.М. - доцент кафедры теплотехники; 
Малохатко Н.Г. - начальник отдела труда и зарплаты ОАО «Моторостроитель»; 
Минаев Э.С. - декан факультета экономики и менеджмента Московского  

  авиационного института (государственного технического университета), член 
УМО  по образованию в области производственного менеджмента; 

Проничев Н.Д. - заведующий кафедрой производства двигателей летательных аппаратов. 
 
 
 

Комиссия по самообследованию  
специальности 140501 Двигатели внутреннего сгорания 

 
Ермаков А.И. - декан факультета двигателей летательных аппаратов,- председатель; 
Матвеев В.Н. - заместитель декана факультета двигателей летательных аппаратов, 

- заместитель председателя; 
Бирюк В.В. - заместитель заведующего кафедрой теплотехники; 
Иващенко Н.А. - заведующий кафедрой Московского государственного технического  

  университета им. Н.Э. Баумана, член УМО по образованию в области  
  энергетики; 

Ковылов Ю.Л. - доцент кафедры теплотехники; 
Кочеров Е.П. - главный конструктор ОАО «Самарское конструкторское бюро  

  машиностроения»; 
Паровай Ф.В. - доцент кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных  

  аппаратов. 
 
 

Комиссия по самообследованию  
специальностей 150106 Обработка металлов давлением, 

150201 Машины и технология обработки металлов давлением 
 

Каргин В.Р. - декан инженерно-технологического факультета, - председатель; 
Попов И.П. - заместитель заведующего кафедрой обработки металлов давлением, -  

  заместитель председателя; 
Арышенский В.Ю. - главный прокатчик ОАО «Самарский металлургический завод»; 
Дмитриев А.М. - заведующий кафедрой Московского государственного технического  

  университета им. Н.Э. Баумана, председатель УМК по специальности  
  150201 УМО по университетскому политехническому образованию; 

Лосев М.Г. - доцент кафедры обработки металлов давлением; 
Ненашев В.Ю. - доцент кафедры обработки металлов давлением; 
Уваров В.В. - заведующий кафедрой технологии металлов и авиаматериаловедения. 
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Комиссия по самообследованию  

специальности 150301 Динамика и прочность машин 
 

Моисеев В.К. - декан факультета летательных аппаратов, - председатель; 
Хивинцев А.В. - заместитель декана факультета летательных аппаратов,- заместитель  

  председателя; 
Горшков А.Г. - заведующий кафедрой Московского авиационного института (государственного  

  технического университета), член УМК по специальности 150301 УМО по  
  университетскому политехническому образованию; 

Зацепин В.И. - начальник отдела ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»; 
Леонов В.И. - доцент кафедры прочности летательных аппаратов; 
Павлов В.Ф. - заведующий кафедрой сопротивления материалов; 
Савельев Л.М. - доцент кафедры прочности летательных аппаратов; 
Тарасов Ю.Л. - заведующий кафедрой прочности летательных аппаратов. 

 
 

Комиссия по самообследованию 
 

специальности  150407 - Полиграфические машины  
и автоматизированные комплексы  

 
Нечитайло А.А. - директор института печати, - председатель; 
Депцова Т.Ю. - заместитель директора института печати, - заместитель председателя; 
Тихонов А.Н. - заведующий кафедрой технологии и машин полиграфического 

  производства; 
Каргин В.Р. - декан инженерно-технологического факультета; 
Демин Ф.И. - профессор кафедры производства двигателей летательных аппаратов; 
Куликов Г.Б. - заведующий кафедрой печатного и послепечатного оборудования 

Московского государственного университета печати, к.т.н., доцент, член 
УМО по образованию в области полиграфии и книжного дела. 

Прокопович А.Б. - заместитель генерального директора ОАО «Издательство «Самарский 
Дом печати», к.г.н. 

 
 

Комиссия по самообследованию 
 специальности 150802 Гидравлические машины,  

гидроприводы и гидропневмоавтоматика 
 

Ермаков А.И. - декан факультета двигателей летательных аппаратов, - председатель; 
Матвеев В.Н. - заместитель декана факультета двигателей летательных аппаратов, 

- заместитель председателя; 
Крючков А.Н. - профессор кафедры автоматических систем энергетических установок; 
Маркин А.А. - заместитель главного конструктора ВКБ РКК «Энергия»; 
Прокофьев А.Б. - доцент кафедры автоматических систем энергетических установок; 
Свербилов В.Я. - доцент кафедры автоматических систем энергетических установок; 
Халатов Е.М. - заведующий  кафедрой Ковровской государственной технологической  

  академии, член УМК по специальности 150802 УМО по университетскому  
  политехническому образованию. 
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Комиссия по самообследованию  

специальности 160201 Самолето- и вертолетостроение 
 

Моисеев В.К. - декан факультета летательных аппаратов, - председатель; 
Хивинцев А.В. - заместитель декана факультета летательных аппаратов,- заместитель  

  председателя; 
Балакин В.Л. - заведующий кафедрой динамики полета и систем управления; 
Вашуков Ю.А. - доцент кафедры производства летательных аппаратов и управления  

  качеством в машиностроении; 
Климов В.Н. - директор ОАО Самарское КБ «Туполев»; 
Комаров В.А. - заведующий кафедрой конструкции и проектирования летательных 

аппаратов; 
МайнсковВ.Н. - старший преподаватель кафедры конструкции и проектирования  

   летательных  аппаратов; 
Тарасов Ю.Л. - заведующий кафедрой прочности летательных аппаратов. 

 
 

Комиссия по самообследованию  
специальности 160301 Авиационные двигатели  

и энергетические установки 
 

Ермаков А.И. - декан факультета двигателей  летательных аппаратов,- председатель; 
Матвеев В.Н. - заместитель декана факультета двигателей летательных аппаратов, 

- заместитель председателя; 
Кулагин В.В. - профессор кафедры теории двигателей летательных аппаратов; 
Новиков Д.К. - профессор кафедры конструкции и проектирования двигателей  

  летательных аппаратов; 
Равикович Ю.А. - заведующий кафедрой Московского авиационного института 

(государственного технического университета), член УМО по образованию в 
области авиации,  ракетостроения и космоса; 

Фалалеев С.В. - заведующий кафедрой конструкции и проектирования двигателей  
  летательных аппаратов; 

Федорченко Д.Г. - Генеральный конструктор ОАО «Самарский научно-технический 
комплекс   имени Н.Д. Кузнецова». 

 
 

Комиссия по самообследованию  
специальности 160302 Ракетные двигатели 

 
Ермаков А.И. - декан факультета двигателей  летательных аппаратов,- председатель; 
Матвеев В.Н. - заместитель декана факультета двигателей летательных аппаратов, 

- заместитель председателя; 
Борисов В.А. - доцент кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных  

  аппаратов; 
Ганин А.А. - директор Приволжского филиала «НПО ЭНЕРГОМАШ» имени  

академика  В.П. Глушко; 
Егорычев В.С. - доцент кафедры теории двигателей летательных аппаратов; 
Кныш Ю.А. - заведующий кафедрой теории двигателей летательных аппаратов; 
Равикович Ю.А. - заведующий кафедрой Московского авиационного института 

(государственного технического университета), член УМО по образованию в 
области авиации, ракетостроения и космоса. 
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Комиссия по самообследованию  

специальностей 160801 Ракетостроение, 
160802 Космические летательные аппараты и разгонные блоки 

 
Моисеев В.К. - декан факультета летательных аппаратов, - председатель; 
Хивинцев А.В. - заместитель декана факультета летательных аппаратов,- заместитель  

  председателя; 
Балакин В.Л. - заведующий кафедрой динамики полета и систем управления; 
Вашуков Ю.А. - доцент кафедры производства летательных аппаратов и управления 

качеством  в машиностроении; 
Куренков В.И. - профессор кафедры летательных аппаратов; 
Малышев Г.В. - профессор Московского авиационного института (государственного 

технического  университета), член УМК по специальности 160802 
Космические летательные  аппараты и разгонные блоки УМО по 
образованию в области авиации,  ракетостроения и космоса; 

Петровичев М.А. - доцент кафедры летательных аппаратов, 
Салмин В.В. - заведующий кафедрой летательных аппаратов; 
Тарасов Ю.Л. - заведующий кафедрой прочности летательных аппаратов; 
Ткаченко С.И. - заместитель генерального конструктора по науке ГНП РКЦ «ЦСКБ-

Прогресс». 
 

Комиссия по самообследованию  
специальности 160901 Техническая эксплуатация летательных  

аппаратов и двигателей 
 

Тихонов А.Н. - декан факультета инженеров воздушного транспорта, - председатель; 
Киселев Ю.В. - заместитель декана факультета инженеров воздушного транспорта, - 

заместитель председателя; 
Вислов И.П. - доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов; 
Зрелов В.А. - доцент кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных  

  аппаратов; 
Коптев А.Н. - заведующий кафедрой эксплуатации авиационной техники,  
Суслин А.В. - заместитель декана факультета инженеров воздушного транспорта 
Чинючин Ю.М. - декан механического факультета Московского государственного технического  

  университета гражданской авиации, председатель УМС по направлению 160901  
  УМО по образованию в области эксплуатации авиационной и космической 
техники; 

Шварц Л.С. - генеральный директор ОАО «Международный аэропорт «Курумоч»; 
Шубин В.Н. - заместитель главного государственного инспектора госавианадзора 

Приволжского управления госавианадзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта. 

 
Комиссия по самообследованию  

специальности 160903 Техническая эксплуатация авиационных  
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов 

 
Тихонов А.Н. - декан факультета инженеров воздушного транспорта, - председатель; 
Киселев Ю.В. - заместитель декана факультета инженеров воздушного транспорта, - 

заместитель председателя; 
Герман А.П. - заместитель управляющего директора ЗАО « Авиакор- С ервис»; 
Коптев А.Н. - заведующий кафедрой эксплуатации авиационной техники,  
Логвинов Л.М. - заведующий кафедрой радиотехнических устройств; 
Показеев В.П. - доцент кафедры эксплуатации авиационной техники; 
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Суслин А.В. - доцент кафедры основ конструирования машин; 
Чинючин Ю.М. - декан механического факультета Московского государственного технического  

  университета гражданской авиации, председатель УМС по направлению 160901  
  УМО по образованию в области эксплуатации авиационной и космической 
техники; 

Шубин В.Н. - заместитель главного государственного инспектора госавианадзора 
Приволжского управления госавианадзора Федеральной службы по  надзору в 
сфере транспорта. 

 
 

Комиссия по самообследованию  
специальности 200202 Лазерные системы в ракетной  

технике и космонавтике 
 

Ермаков А.И. - декан факультета двигателей  летательных аппаратов,- председатель; 
Матвеев В.Н. - заместитель декана факультета двигателей летательных аппаратов, 

- заместитель председателя; 
Быстров Н.Д. - профессор кафедры автоматических систем энергетических установок; 
Журавлев О.А. - профессор кафедры автоматических систем энергетических установок; 
Казакевич 
В.С. 

- заместитель директора Самарского филиала Физического института РАН, 
член УМК по образованию в области приборостроения и оптотехники; 

Крюков Г.П. - заместитель генерального директора ОАО «Моторостроитель»; 
Мурзин С.П. - профессор кафедры автоматических систем энергетических установок. 

 
 

Комиссия по самообследованию  
специальности 200401 Биотехнические и медицинские  

аппараты и системы 
 

Широков Ю.Ф. - декан радиотехнического факультета, - председатель; 
Капустин А.С. - заместитель декана радиотехнического факультета, - заместитель 

председателя; 
Калакутский Л.И. - заведующий кафедрой радиотехники и медицинских диагностических 

систем; 
Конюхов В.Н. - доцент кафедры радиотехники и медицинских диагностических систем; 
Логвинов Л.М. - заведующий кафедрой радиотехнических устройств; 
Муштаков Е.А. - научный консультант ООО «Спектр»; 
Попечителев Е.П. - декан Санкт-Петербургского государственного электротехнического  

  университета «ЛЭТИ», председатель УМС по направлениям 200300  
  Биомедицинская инженерия и 200400 Биомедицинская техника. 

 
 

Комиссия по самообследованию  
специальностей 200503 Стандартизация и сертификация, 

220501 Управление качеством 
 

Моисеев В.К. - декан факультета летательных аппаратов, - председатель; 
Хивинцев А.В. - заместитель декана факультета летательных аппаратов,- заместитель  

  председателя; 
Александров С.Л. - начальник отдела Самарского центра стандартизации, метрологии и  

  сертификации; 
Барвинок В.А. - заведующий кафедрой производства летательных аппаратов и управления  

  качеством в машиностроении; 
Боргест Н.М. - доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов; 
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Вашуков Ю.А. - доцент кафедры производства летательных аппаратов и управления  
  качеством в машиностроении; 

Докукина И.А. - доцент кафедры производства летательных аппаратов и управления  
  качеством в машиностроении; 

Кулаков Г.А. - генеральный директор ОАО «Авиаагрегат»; 
Чекмарев А.Н. - профессор кафедры производства летательных аппаратов и управления  

  качеством в машиностроении; 
Щипанов В.В. - заведующий кафедрой управления качеством, стандартизации и  

  сертификации Тольяттинского государственного политехнического  
  университета, член УМК по специальности 220501 Управление качеством 
УМО по образованию в области прикладной математики и управления 
качеством. 

 
 

Комиссия по самообследованию  
специальности 210201 Проектирование и технология  

радиоэлектронных средств 
 

Широков Ю.Ф. - декан радиотехнического факультета, - председатель; 
Капустин А.С. - заместитель декана радиотехнического факультета, - заместитель председателя; 
Логвинов Л.М. - заведующий кафедрой радиотехнических устройств 
Матюнин С.А. - заведующий кафедрой микроэлектроники; 
Муштаков Е.А. - научный консультант ООО «Спектр»; 
Пиганов М.Н. - заведующий кафедрой конструирования и производства радиоэлектронных 

средств; 
Ястребов А.С. - декан Санкт-Петербургского государственного университета 

телекоммуникаций  им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, заместитель председателя 
УМК по специальности  210201 УМО по образованию в области радиотехники, 
электроники,  биомедицинской техники и автоматизации. 

 
 
 

Комиссия по самообследованию  
специальностей 210302 Радиотехника, 

210303 Бытовая радиоэлектронная аппаратура 
 

Широков Ю.Ф. - декан радиотехнического факультета, - председатель; 
Капустин А.С. - заместитель декана радиотехнического факультета, - заместитель 

председателя; 
Глазунов В.А. - доцент кафедры радиотехнических устройств; 
Калакутский Л.И. - заведующий кафедрой радиотехники и медицинских диагностических систем; 
Кулешов В.Н. - заведующий кафедрой Московского энергетического института  

  (государственного технического университета), заместитель председателя 
УМС по направлению 210300 УМО по образованию в области радиотехники,  
  электроники, биомедицинской техники и автоматизации; 

Логвинов Л.М. - заведующий кафедрой радиотехнических устройств; 
Муштаков Е.А. - научный консультант ООО «Спектр». 
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Комиссия по самообследованию  

специальности 230102 Автоматизированные системы  
обработки информации и управления 

 

Коломиец Э.И.  - декан факультета информатики, - председатель; 
Чигарина Е.И. - заместитель декана факультета информатики, - заместитель председателя; 
Жданов А.И. - заведующий кафедрой прикладной математики; 
Коварцев А.Н - заведующий кафедрой программных систем; 
Маркин А.А. - заместитель главного конструктора ВКБ РКК «Энергия»; 
Прохоров С.А. - заведующий кафедрой информационных систем и технологий. 

 
 
 
 
 
 

Комиссия по самообследованию 
специальности 230301 Моделирование и исследование операций 

в организационно-технических системах 
 

Моисеев В.К. - декан факультета летательных аппаратов, - председатель; 
Хивинцев А.В. - заместитель декана факультета летательных аппаратов,- заместитель  

  председателя; 
Балакин В.Л. - заведующий кафедрой динамики полета и систем управления; 
Куренков В.И. - профессор кафедры летательных аппаратов; 
Малышев В.В. - заведующий кафедрой Московского авиационного института 

(государственного технического университета), член УМК по специальности 
230301 УМО по образованию в области авиации, ракетостроения и космоса; 

Петровичев М.А. - доцент кафедры летательных аппаратов, 
Салмин В.В. - заведующий кафедрой летательных аппаратов; 
Тарасов Ю.Л. - заведующий кафедрой прочности летательных аппаратов; 
Ткаченко С.И. - заместитель генерального конструктора по науке ГНП РКЦ «ЦСКБ-

Прогресс». 
 
 
 

Комиссия по самообследованию 
 

специальностей   261202 - Технология полиграфического производства, 
261201- Технология и дизайн упаковочного производства  

 
 

Нечитайло А.А. - директор института печати, - председатель; 
Депцова Т.Ю. - заместитель директора института печати, - заместитель председателя; 
Тихонов А.Н. - заведующий кафедрой технологии и машин полиграфического 

  производства; 
Каргин В.Р. - декан инженерно-технологического факультета; 
Демин Ф.И. - профессор кафедры производства двигателей летательных аппаратов; 
Бобров В.И. - заведующий кафедрой технологии  послепечатных процессов и 

упаковочного производства  Московского государственного 
университета печати,  член УМО по образованию в области полиграфии 
и книжного дела. 

Прокопович А.Б. - заместитель генерального директора ОАО «Издательство «Самарский 
Дом печати». 
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Комиссия по самообследованию  
специальности 210302 Радиотехника 
Тольяттинского филиала СГАУ 

 
Тарабрин О.А. - директор Тольяттинского филиала СГАУ, - председатель; 
Очеповский А.В. - заместитель директора Тольяттинского филиала СГАУ, - заместитель  

  председателя; 
Кудрявцев И.А. - доцент кафедры радиотехнических устройств; 
Кулешов В.Н. - заведующий кафедрой Московского энергетического института 

(технического  университета), заместитель председателя УМС по 
направлению 210300 УМО по образованию в области радиотехники, 
электроники, биомедицинской техники и автоматизации; 

Медников В.А. - доцент кафедры радиотехнических устройств; 
Михеев О.Л. - заместитель начальника отдела ОАО «АВТОВАЗ»; 
Подлипнов Г.А. - заведующий кафедрой радиоэлектроники и системотехники 

Тольяттинского филиала СГАУ; 
Шишлин Б.В. - доцент кафедры радиоэлектроники и системотехники Тольяттинского  

  филиала СГАУ. 
 
 

Комиссия по самообследованию  
специальности 230102 Автоматизированные системы  

обработки информации и управления 
Тольяттинского филиала СГАУ 

 
Тарабрин О.А. - директор Тольяттинского филиала СГАУ, - председатель; 
Очеповский А.В. - заместитель директора Тольяттинского филиала СГАУ, - заместитель  

  председателя; 
Кузьмичев А.Б. - доцент кафедры радиоэлектроники и системотехники Тольяттинского  

  филиала СГАУ; 
Лаптева С.В. - доцент кафедры радиоэлектроники и системотехники Тольяттинского  

  филиала СГАУ; 
Подлипнов Г.А. - заведующий кафедрой радиоэлектроники и системотехники 

Тольяттинского филиала СГАУ; 
Проданов Ю.А. - начальник отдела ОАО «АВТОВАЗ»; 
Прохоров С.А. - заведующий кафедрой информационных систем и технологий. 

 
 

Комиссия по самообследованию  
специальности 140501 Двигатели внутреннего сгорания 

Тольяттинского филиала СГАУ 
 

Тарабрин О.А. - директор Тольяттинского филиала СГАУ, - председатель; 
Очеповский А.В. - заместитель директора Тольяттинского филиала СГАУ, - заместитель  

  председателя; 
Иващенко Н.А. - заведующий кафедрой Московского государственного технического  

  университета им. Н.Э. Баумана, член УМО по образованию в области  
  энергетики; 

Ляченков Н.В. - заведующий кафедрой машиностроения Тольяттинского филиала СГАУ; 
Мартынов В.А. - доцент кафедры машиностроения Тольяттинского филиала СГАУ; 
Михайленко Л.В. - заместитель начальника отдела ОАО «АВТОВАЗ»; 
Трухман И.М. - доцент кафедры машиностроения Тольяттинского филиала СГАУ; 
Шишков В.А. - доцент кафедры машиностроения Тольяттинского филиала СГАУ. 
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Комиссия по самообследованию  
дополнительной квалификации  

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 
 

Резниченко Г.А. - проректор по учебной работе, - председатель; 
Меркулова Л.П. - заведующая кафедрой иностранных языков, - заместитель 

председателя; 
Аншакова Н.В. - доцент кафедры иностранных языков; 
Ишков С.А. - директор института дополнительного профессионального образования 

СГАУ; 
Кочанова Н.Ф. - старший преподаватель кафедры иностранных языков; 
Фалалеев С.В. - заведующий кафедрой конструкции и проектирования двигателей  

  летательных аппаратов; 
Халиков М.М. - заведующий кафедрой иностранных языков Самарской 

государственной академии путей сообщения; 
Шахов В.Г. - заведующий кафедрой аэрогидродинамики. 

 
Во – исполнение упомянутых приказов ректора Университета были изданы указания 

проректора по учебной работе, председателя комиссии по самообследованию Университета: 

о проведении самообследования университета,  о проведении контроля остаточных знаний 

студентов (от 11.04.2007г. № 19, от 03.05. 2007 г. № 23, от 28.06.2007г. № 32). 

 

 
 
 
1. Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

 Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика 

С.П.Королева является государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования федерального подчинения, реализующим 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального, высшего 

профессионального, послевузовского и дополнительного образования, осуществляющим 

научные исследования и другую, предусмотренную Уставом, деятельность. 

Учредителем Университета является Правительство Российской Федерации. 

Полномочия учредителя исполняет Федеральное агентство по образованию. 

Местонахождение (юридический и фактический адреса) Университета: 443086, 

г.Самара, ул. Московское шоссе, 34. ИНН образовательного учреждения 6316000632, КПП 

631601001.    

Университет ведет свое начало от Куйбышевского авиационного института, 

созданного постановлением СНК СССР от 08.06.1942г. за № 891 и приказом Всесоюзного 

Комитета по делам высшей школы от 17.07.1942г. за № 143/М. В соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 25.01.1991г. за № 5261 «О переименовании 
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города Куйбышева в город Самару и Куйбышевской области в Самарскую область» и на 

основании приказа Государственного Комитета РСФСР по делам науки и высшей школы от 

08.02.1991г. № 3 «О переименовании вузов города Самары» вуз был переименован в 

Самарский авиационный институт имени академика С.П.Королева. В соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.1992г. за № 1691 Р и на 

основании решения коллегии Комитета по высшей школе от 22.09.92г. за № 8/2 вуз 

переименован в Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика 

С.П.Королева. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 26.04.2001г.  

№ 1870 вуз переименован в Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический 

университет имени академика С.П.Королёва».  

Университет является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке в 

территориальных органах федерального Казначейства, для учета операций по исполнению 

расходов федерального и других бюджетов; для учета средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; валютный счет – в 

банковских или иных кредитных учреждениях, печать с изображением герба Российской 

Федерации, штампы и бланки со своим наименованием. Возглавляет Университет ректор, 

член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор Сойфер Виктор 

Александрович. 

Свою деятельность Университет осуществляет на основании федеральных законов 

Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», «О науке и государственной научно – технической политике», а также 

«Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации», директивных 

документов Минобрнауки России, устава Университета, принятого в новой редакции 

конференцией коллектива Университета 31.10.2001г., утвержденного Минобразования 

России 29.11.2001г. и зарегистрированного распоряжением главы Администрации 

Октябрьского района г.Самары № 694 от 11.12.2001г. 

Университет имеет лицензию № 000610 Серия А (регистрационный № 0590) от 

23.04.2003г. на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего, 

дополнительного, послевузовского профессионального образования, свидетельство о 

государственной аккредитации № 001015 Серия А от 04.07.2003г. (регистрационный № 

0967), выданные Министерством образования Российской Федерации. Лицензия 

действительна до 23 июля 2008 года, свидетельство о государственной аккредитации – до 11 

июня 2008 года. 
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Университет реализует образовательные программы среднего профессионального, 

высшего профессионального, послевузовского и дополнительного профессионального 

образования, осуществляет подготовку работников высшей квалификации, выполняет 

фундаментальные и прикладные научные исследования и является научно – методическим 

центром в области своей деятельности. 

Университет осуществляет переподготовку и повышение квалификации 

специалистов предприятий и учреждений; повышение квалификации преподавателей 

Университета и других вузов и средних профессиональных учебных заведений г.Самары и 

Самарской области, повышение квалификации сотрудников Университета; проводит 

целевую подготовку специалистов по заказам предприятий и по договорам с физическими 

лицами; осуществляет довузовскую подготовку молодежи; предоставляет другие 

образовательные услуги. 

Учебный процесс в Университете осуществляется по очной, очно-заочной 

(вечерней) и заочной формам обучения. Обучение в Университете организовано в две смены. 

Анализ выполнения лицензионных требований, проведенный с учетом данных на 

конец 2007 года, показал следующее. 

4. Университет в соответствии с лицензией осуществляет подготовку бакалавров 

по четырём направлениям подготовки бакалавров, магистров по двум направлениям 

подготовки магистров и специалистов по  36 специальностям подготовки дипломированных 

специалистов. Лицензией установлен предельный контингент обучающихся в базовом вузе, 

приведённый к очной форме обучения, в количестве 10000 человек. На 01.10.2007 г. 

контингент студентов составил 10210 человек, в том числе 7233 человека, обучающихся по 

очной, 1366 – по очно-заочной и 1611 человек – по заочной формам. Кроме того, обучаются 

слушатели, получающие второе высшее образование в количестве 597 человек; из них 487 

человек обучаются по очной и 110 человек – по очно-заочной формам. Приведённый 

контингент обучающихся по программам высшего профессионального образования 

составляет 8234 человека. В авиатранспортном колледже университета по программам 

среднего профессионального образования обучаются 36 человек. Общий приведённый 

контингент составляет 8270 человек и не превышает установленное лицензией предельное 

значение (10000 человек).  

4. Для ведения образовательного процесса используются здания и помещения 

общей площадью 114585 кв.м. Из них 110911 кв.м. находятся в оперативном управлении 

Университета, 3674 кв.м. арендуются (2428 кв.м. сданы в аренду). В составе используемых 

помещений имеются лекционные аудитории, аудитории для практических и лабораторных 

занятий, компьютерные классы, специализированные аудитории, лингафонные кабинеты, 

методические кабинеты, библиотека с 10 читальными залами, медиацентр, актовые залы, 



 24 

учебно-спортивные комплексы, административные и служебные помещения. Общая 

площадь зданий и помещений университета составляет 168211 кв.м., из них арендованная 

составляет 3674 кв.м. Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и 

ведения образовательного процесса в Университете, приведены в таблицах приложения А 

(таблицы А.1 – А.4). Согласно приведённым сведениям действительная  площадь помещений 

для организации и ведения учебного процесса, приходящаяся на одного обучающегося 

приведённого контингента (включая аспирантов и слушателей факультета довузовской 

подготовки) составляет 13,2 кв.м. при нормативном (расчетном) значении  - 10,3 кв.м. (с 

учётом двухсменного режима проведения занятий). Соответствующие значения 

действительной и нормативной общей площади зданий и помещений университета 

составляют  18,7  кв.м.  и  17,2 кв.м.  

 Лицензионные требования выполняются. 

3. Университет обеспечен кадрами профессорско-преподавательского состава по всем 

дисциплинам реализуемых образовательных программ. В течение последних пяти лет общее 

число профессорско-преподавательского состава, привлекаемого к ведению 

образовательного процесса, изменялось незначительно и составляло около 900 человек. По 

состоянию на 01.10.2007 года общее число преподавателей составляло 909 человек, из 

которых докторов наук, профессоров 160 человек (17,6%), кандидатов наук, доцентов 446 

человек (49,1%) по всем профессиональным образовательным программам. Доля штатных 

преподавателей составляет 80,6% (733 человека). Это значительно больше критериального 

значения соответствующего показателя государственной аккредитации (50%), 

установленного приказом Минобразования России от 08.11.2002г. № 3207. В числе штатных 

преподавателей Университета доля докторов наук, профессоров составляет 15,6 % (114 

человек), кандидатов наук, доцентов – 50,1% (373 человека). В целом среди штатного 

профессорско-преподавательского состава доля лиц с учёными степенями и учёными 

званиями составляет 66,4%; с учётом совместителей эта доля составляет 67,02%. 

Нормативная доля лиц из числа профессорско-преподавательского состава, имеющих учёные 

степени и звания, определена на уровне 60% для Университета в целом, а по ряду 

образовательных программ – на уровне 62%. 

 Лицензионные нормативы выполняются. 

4. В составе Университета имеются фундаментальная библиотека, насчитывающая 

около 1112000 единиц хранения и фонд изданий на электронных носителях из около 1000 

названий, Межвузовский медиацентр общей площадью 7200 кв.м., оснащённый 600-ми 

компьютерами и современными внешними устройствами, ряд специализированных учебно-

методических центров развития образования. Компьютерные сети Университета 

интегрированы в международную сеть Internet.  Обеспеченность обязательной учебной 
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литературой должна по нормативам составлять не менее 0,5 экземпляров на одного 

обучающегося. Данный лицензионный норматив выполняется. 

5.2 Отношение доли средств, направленных на нужды образования, ко всем 

расходам вуза за 2007 год при лицензионном нормативе 0,75 фактически составило 0,83. 

Таким образом, контрольные нормативы, установленные лицензией: предельный 

контингент обучающихся, качественный состав профессорско–преподавательского состава, 

обеспеченность обязательной учебной и методической литературой, доля средств, 

направляемых на нужды образования, в Университете выполнены. 

Реквизиты лицензий и основных документов Университета представлены в 

приложении Б (приложение 2 и приложение 2, форма 1). 

 
2. Система управления Университетом  

 
2.1. Соответствие организации управления Университетом уставным 

требованиям 
 
Управление Университетом и его деятельность регламентируются Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

Минобрнауки России, уставом Университета. 

Управление Университетом осуществляется в соответствии с его уставом и 

действующими нормативными актами на основе принципа сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

Общее руководство Университетом осуществляет представительный коллегиальный 

орган – ученый совет, являющийся высшим органом управления Университетом. Ученый 

совет действует на основании устава Университета и положения об ученом совете. 

В состав ученого совета Университета входят по должности ректор, являющийся 

председателем ученого совета, проректоры, а также по решению ученого совета – деканы 

факультетов. Остальные члены ученого совета избираются на конференции научно – 

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

тайным голосованием. Состав действующего учёного совета Университета включает 75  

человек, в том числе 73 человека (97,3 %) с учёными степенями и учёными званиями. В 

составе ученого совета 1 аспирант,  студентов нет. Возглавляет учёный совет ректор 

Университета, член-корреспондент РАН Сойфер В.А. 

Ученый совет рассматривает основные вопросы жизнедеятельности Университета и 

определяет стратегическую линию его развития. Анализ планов работы и протоколов 

заседаний ученого совета за последние пять лет показывает, что перечень рассматриваемых 

вопросов охватывает все сферы деятельности Университета. 
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Непосредственное управление деятельностью Университета осуществляет ректор, 

избираемый тайным голосованием на конференции научно – педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся сроком на пять лет. Ежегодно 

ректор информирует общее собрание профессорско-преподавательского состава, работников 

других категорий, аспирантов и студентов Университета об итогах его деятельности. 

Часть полномочий ректора делегирована восьми проректорам: двум проректорам по 

учебной работе, проректору по науке и инновациям, проректору по формированию 

контингента, проректору по информатизации, проректору по административно – 

хозяйственной работе, проректору по общим вопросам, проректору по капитальному 

строительству. 

Для выработки решений по текущим вопросам и действий по их осуществлению 

ректор формирует ректорат как совещательно – консультативный орган. 

Непосредственное управление факультетами и учебными институтами 

осуществляют деканы факультетов и директора институтов, избираемые из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных преподавателей в порядке, установленном уставом 

Университета. Непосредственное управление Тольяттинским филиалом Университета 

осуществляет директор филиала, назначаемый приказом ректора. На факультетах и в 

Тольяттинском филиале Университета созданы ученые советы, которые осуществляют 

общее руководство подразделениями. 

Руководство деятельностью кафедры осуществляет её заведующий, прошедший 

конкурсный отбор на ученом совете Университета с последующим заключением контракта, 

как правило, на пять лет. Начальник военной кафедры назначается. 

Руководители остальных структурных подразделений Университета назначаются 

ректором, их права и обязанности определяются Положениями о соответствующих 

подразделениях. 

Для рассмотрения отдельных вопросов по соответствующим направлениям 

деятельности в Университете созданы научно – технический совет (председатель – 

проректор по науке и инновациям) и совет гуманитарных кафедр (председатель – проректор 

по учебной работе). 

 
2.2. Соответствие нормативной и организационно–распорядительной 

документации действующему законодательству и уставу 
 

Существующая в Университете локальная нормативная и организационно – 

распорядительная документации разрабатываются в соответствии с действующими законами 

Российской Федерации; нормативными актами Правительства Российской Федерации и 

Минобрнауки России; уставом Университета. Проекты наиболее важных документов (устав 
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Университета, Правила внутреннего распорядка, коллективный договор и т.п.) 

предварительно обсуждаются в подразделениях Университета с целью получения замечаний 

и предложений. Нормативная и организационно – распорядительная документации проходят 

юридическую экспертизу в юридическом отделе Университета. Документация утверждается 

ректором, в необходимых случаях она принимается на заседаниях  ученого совета 

Университета. 

 
2.3. Организация взаимодействия структурных подразделений университета 
 
В состав Университета входят: 
Факультеты с кафедрами. 

1.     Факультет летательных аппаратов с кафедрами: 
аэрогидродинамики, 
динамики полета и систем управления, 
конструкции и проектирования летательных аппаратов, 
летательных аппаратов, 
производства летательных аппаратов и управления качеством в 
машиностроении, 
прочности летательных аппаратов, 
сопротивления материалов, 
теоретической механики. 
 

2. Факультет двигателей летательных аппаратов с кафедрами: 
автоматических систем энергетических установок, 
инженерной графики, 
конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов, 
механической обработки материалов, 
производства двигателей летательных аппаратов, 
теории двигателей летательных аппаратов, 
теплотехники. 
 

3. Факультет инженеров воздушного транспорта с кафедрами: 
организации и управления перевозками на транспорте (воздушный 
транспорт), 
основ конструирования машин, 
эксплуатации авиационной техники. 
 

4. Инженерно-технологический факультет с кафедрами и институтом печати: 
обработки металлов давлением, 
технологии металлов и авиаматериаловедения, 
издательского дела и книгораспространения (кафедра института печати), 
технологии и машин полиграфического производства (кафедра института 
печати). 
 

5. Радиотехнический факультет с кафедрами: 
конструкции и производства радиоэлектронных средств, 
радиотехники и медицинских диагностических систем, 
радиотехнических устройств, 
электротехники, 
электронных устройств и систем. 
 

6. Факультет информатики с кафедрами: 
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геоинформатики, 
информационных систем и технологий,  
программных систем, 
прикладной математики, 
технической кибернетики, 
компьютерных систем. 
 

7. Факультет экономики и управления с кафедрами: 
менеджмента, 
математических методов в экономике, 
организации производства, 
социальных систем и права, 
финансов и кредита, 
экологии и безопасности жизнедеятельности, 
экономики. 
 

8.     Институты с кафедрами: 
8.1. Институт энергетики и транспорта с кафедрой: 

 общеинженерной подготовки. 
 

8.2. Институт фундаментальных наук с кафедрами: 
 высшей математики, 
 наноинженерии, 
 общей информатики, 
 физики, 
 химии. 

 
8.3. Гуманитарный институт с кафедрами: 

 иностранного языка, 
 политологии и истории, 
 физического воспитания, 
 философии. 
 

9. Факультет заочного обучения. 
 
10. Факультет довузовской подготовки с подразделениями: 

 подготовительное отделение, 
 подготовительные курсы, 
 центр профориентации, 
 физико – математическая школа. 

 
11. Институт дополнительного профессионального образования с факультетами: 

 повышения квалификации преподавателей, 
 повышения квалификации инженерно – технических работников, 
 центр компьютерной подготовки и дополнительного образования (ЦКПДО). 
 

12. Самарский авиационный техникум. 
 
13. Авиатранспортный колледж. 
 
14. Тольяттинский филиал Университета с кафедрами: 

  математики и механики, 
  машиностроения, 
  гуманитарных и социально-экономических дисциплин,  
  радиоэлектроники и системотехники. 
 

15. Научно – техническая библиотека. 
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16. Управление образовательных программ. 
17. Учебно методическое управление. 
18. Учебный отдел. 
19. Службы управления университетом. 
20. Научно – исследовательская часть. 
21. Службы и отделы административно – хозяйственной части. 
22. Обособленные структурные подразделения с правами юридического лица. 
23. Государственные учреждения и организации, имеющие статус юридического 

лица, учрежденные Минобразования России, в том числе: 
  Инженерный научно – производственный центр «Технология», 
  Научно – технический центр «Наука». 
 

24. Иные подразделения, обеспечивающие деятельность университета. 
 
Общая структура университета, включающая общественные организации 

университета, а также организации, созданные на базе университета, представлена на схеме 

(рисунок 1). Структура учебных подразделений университета представлена на отдельной 

схеме (рисунок 2). 
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• Представительство 
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Ученые советы и структурные подразделения работают по ежегодно утверждаемым 

планам. Организация взаимодействия структурных подразделений строится в соответствии с 

уставом Университета и положениями о структурных подразделениях, утверждаемых 

ректором. Распорядительные документы (приказы, указания, решения) своевременно 

доводятся до всех подразделений, разработаны и введены в действие должностные 

инструкции для работников всех категорий. 

В университете разрабатывается и поэтапно вводится в действие интегрированная 

автоматизированная информационная система (ИАИС) управления. Её основное назначение 

- автоматизация системы управления вузом и создание единой интегрированной базы 

данных. Основными задачами создания ИАИС являются: повышение эффективности работы 

структурных подразделений университета и системы управления вузом в целом; обеспечение 

возможности работы с корпоративными административными данными; создание единого 

информационного административного пространства вуза; упорядочение информационных 

потоков; автоматизированное формирование интегрированной информации; обеспечение 

информационного взаимодействия с региональными и федеральными органами управления 

образованием; информационная поддержка системы управления качеством подготовки 

специалистов. 

В настоящее время осуществляется поэтапная отладка и внедрение подсистем. В 

эксплуатацию запущены модули «Кадры и штатное расписание» в отделе кадров 

сотрудников и планово-финансовом управлении; «Расчет заработной платы»; «Бухгалтерия»; 

«Контингент студентов» в отделе кадров студентов. В режиме опытной эксплуатации 

находятся модули «Деканат», «Кафедра», «Приемная комиссия». 

Решены вопросы интеграции ИАИС с www-порталами СГАУ и медиацентра, включая 

научно-техническую библиотеку университета. Ведутся работы по созданию и развитию 

аналитических приложений системы: управление кадровым составом вуза, развитие 

кадрового резерва; управление фондом заработной платы; контроль расходования 

бюджетных средств вуза; управление материальными ресурсами университета; управление 

качеством образования и другие. 

Внедрение ИАИС позволило существенно улучшить управленческий учет в 

Университете, ввести большинство бизнес-процессов в правовое поле, упорядочить 

внутреннюю структуру и минимизировать количество выходных документов, существенно 

сократить сроки по структурному анализу показателей деятельности вуза и работе с 

внешними организациями. Развитие данной системы включено в программу стратегического 

развития университета на период до 2015 года. 
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В целом система управления Университетом соответствует требованиям к 

образовательным учреждениям высшего профессионального образования и требованиям 

устава Университета и обеспечивает основные направления его деятельности: подготовка 

специалистов, совершенствование научно – исследовательской и методической работы, 

укрепление кадрового потенциала, поддержание на должном уровне материальной базы и 

финансового обеспечения. 

В то же время система управления требует дальнейшего совершенствования, в том 

числе путем более широкого использования информационных технологий в управлении, с 

целью обеспечения большей оперативности и согласованности взаимодействия всех 

подразделений Университета между собой, а также с внешними партнёрами. Развитие ИАИС 

управления Университета включено в программу стратегического развития Университета на 

период до 2015 года.  

 
3.  Структура подготовки специалистов 
 

3.1. Изменение структуры подготовки специалистов 
 

За прошедшие со времени последней аттестации Университета годы произошли 

существенные изменения в структуре подготовки специалистов. В начале 2003 года 

Минобразованием России была проведена комплексная оценка деятельности Университета. 

Лицензия была подтверждена по 28 специальностям  подготовки дипломированных 

специалистов, 15 направлениям подготовки бакалавров, 28 специальностям аспирантуры, а 

также по программам дополнительного образования: подготовка к поступлению в вуз, 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников, 

преподавателей и специалистов по профилю вуза, получение дополнительной квалификации 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», повышение квалификации 

преподавателей высшего и среднего профессионального образования по программам 

«Современные информационные технологии», «Системы автоматизированного 

проектирования», «Педагогика и психология». Прошли аттестацию и получили 

аккредитацию 23 основные образовательные программы подготовки дипломированных 

специалистов, программы профессиональной переподготовки специалистов по профилю 

университета, а также программа получения дополнительной квалификации «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации».  

В университете ведётся постоянная работа по расширению и уточнению спектра 

реализуемых профессиональных образовательных программ на основе учёта потребителей  

региона в специалистах. За отчётный пятилетний период получены лицензии и открыта 

подготовка по 14 основным образовательным программам высшего профессионального, 
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двум основным образовательным программам среднего профессионального, одной 

программе дополнительного (к высшему) профессионального образования (таблица 1), а 

также по семи научным специальностям аспирантуры: 

Таблица 1 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы, 
лицензированные в период с 2003 по 2007 годы 

 
 
№ 
п/п 

 

 
Код 

(ОКСО) 
 

 
Наименование программы 

высшего 
профессионального 
образования 

 

 
 

Уровень 
 

 
Нормативный 
срок освоения 

Квалификация 
 
 
 
 

 
Реквизиты 
решения 

лицензирующего 
органа 

Специальности высшего профессионального образования 
1. 220305.65 Автоматизированное 

управление 
жизненным циклом 
продукции 

Высшее 
профессиональное 

5 Инженер 

Приказ от 
18.05.2004 № 
2196 

2. 220306.65 Компьютерные 
системы управления 
качеством для 
автоматизированных 
производств 

Высшее 
профессиональное 

5 Инженер 

Приказ от 
18.05.2004 № 
2196 

3. 090105.65 Комплексное 
обеспечение 
информационной 
безопасности 
автоматизированных 
систем 

Высшее 
профессиональное 

 

5 

Специалист 
по защите 
информации 

Приказ от 
03.05.2005 № 
1121 

4. 030901.65 Издательское дело и 
редактирование 

Высшее 
профессиональное 5 

Специалист 
книжного 
дела 

Приказ от 
06.04.2005 № 
866 

5. 030903.65 Книгораспространение Высшее 
профессиональное 5 

Специалист 
книжного 
дела 

Приказ от 
06.04.2005 № 
866 

6. 150407.65 Полиграфические 
машины и 
автоматизированные 
комплексы 

Высшее 
профессиональное 

5 Инженер 

Приказ от 
06.04.2005 № 
866 

7. 261201.65 Технология и дизайн 
упаковочного 
производства 

Высшее 
профессиональное 5 Инженер 

Приказ от 
06.04.2005 № 
866 

8. 261202.65 Технология 
полиграфического 
производства 

Высшее 
профессиональное 5 Инженер 

Приказ от 
06.04.2005 № 
866 

9. 080111.65 Маркетинг Высшее 
профессиональное 5 Маркетолог 

Приказ от 
19.03.2007 № 
665 

Направления подготовки бакалавров 
1. 011000.62 Механика. 

Прикладная 
математика 

Высшее 
профессиональное 4 Бакалавр 

Информацио
нное письмо 
от 21.12.1994 
№ 30 

2. 010400.62 Информационные 
технологии 

Высшее 
профессиональное 4 Бакалавр 

Приказ от 
19.03.2007 № 
665 

Направления подготовки магистров 
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1. 010600.68 Прикладные 
математика и физика 

Высшее 
профессиональное 6 Магистр 

Приказ от 
26.05.2004 № 
2440 

2. 010900.68 Механика Высшее 
профессиональное 6 Магистр 

Приказ от 
03.05.2005 № 
1121 

3. 011000.68 Механика. 
Прикладная 
математика 

Высшее 
профессиональное 6 Магистр 

Приказ от 
25.04.2005 
№ 1130 

Специальности среднего профессионального образования 
1. 160901.51 Техническая 

эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей 

Среднее 
профессиональное 
(базовый) 

2 года 10 

мес. 
Техник 

Приказ от 
19.03.2007 № 
665 

2. 190701.51 Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(воздушный 
транспорт) 

Среднее 
профессиональное 
(базовый) 2 года 10 

мес. 
Техник 

Приказ от 
19.03.2007 № 
66 

Дополнительное  профессиональное образование 
1.  «Специалист в 

области 
компьютерной 
графики и Web- 
дизайна» 

Дополнительная 
квалификация 

Свыше 
1500 часов 

Web-
дизайнер 

Приказ от 
25.04.2006 № 
1130 

 
Всего в 2007 году в Университете лицензировано 37 специальностей, 17 направлений 

подготовки бакалавров, три направления подготовки магистров – всего 57 основных 

образовательных программ высшего профессионального образования и две – среднего 

профессионального образования. Подготовка осуществляется по  8 профессионально-

образовательным профилям. 

Спектр реализуемых в Университете основных образовательных программ высшего 

профессионального образования приведён в таблице 2 и на диаграмме (рис. 3).  

Таблица 2 
Спектр реализуемых в Университете основных образовательных 

программ высшего профессионального образования 
 

Специальности, направления подготовки  
Профиль 

количество коды 

Доля приведённого 
контингента (% от 
общего числа 
студентов, 

обучающихся в вузе) 
1 2 3 4 

Гуманитарные науки 2 030901.65, 030903.65 0,48 
Естественные науки и 
математика 

5 010501.65, 010600, 010900, 
010901.65,   011000 

8,17 

Компьютерные науки  3 010400, 230102, 230301 10,03 
Культура и искусство - - - 
Медицинские науки и 
здравоохранение 

- - - 

Педагогические науки - - - 
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Сельское хозяйство - - - 
Сервис - - - 
Строительство и 
архитектура 

- - - 

Технический профиль 
(инженерный) 

19 140501.65, 150301.65, 150802.65, 
160201.65, 160301.65, 160302.65, 
160801.65, 160802.65, 160901.65, 
160903.65, 200202.65, 200401.65, 
200503.65, 210201.65, 210302.65, 
210303.65, 220305.65, 220306.65, 

220501.65 
 

52,48 

Технологический 
профиль 
(промышленное 
производство) 

5 261201.65, 261209.65, 150201.65, 
150106.65, 150407.65 

9,18 

Транспорт и связь 1 190701.65 3,36 
Экономика и 
управление 

4 080111.65, 080116.65, 080502.65, 
080507.65 

15,24 

Прочие направления 1 090105.65 1,06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3   Круговая диаграмма структуры контингента студентов 
по профилям образовательных программ 

 
 
Из числа лицензированных основных профессиональных образовательных программ в 

настоящее время в Университете осуществляется подготовка по 36 специальностям, пяти 

направлениям подготовки бакалавров, трем направлениям подготовки магистров, одной 

Транспорт и связь
3,36%

Экономика и 
у правление

15,24%

Гуманитарные науки
0,48%

Естественные нау ки и 
математика

8,17%

Компьютерные нау ки
10,03%

Технический профиль 
(инженерный), 
не включая 

аэрокосмические 
специальности

23,95%

Доля аэрокосмических 
специальностей в  

техническом профиле
28,53%

Прочие направления*
1,06%

Технологический 
профиль 

(промышленное 
производство)  9,18%
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специальностям среднего профессионального образования. По направлениям 

010500.62 Прикладная математика и информатика, 010900.62 Механика подготовка 

бакалавров осуществляется из числа студентов, обучающихся по соответствующим 

специальностям. По личным заявлениям студентов в восьмом семестре они переводятся на 

обучение по индивидуальному плану и в конце семестра выполняют выпускную 

квалификационную работу бакалавра. Практически 100% получивших диплом бакалавра 

продолжают обучение по учебным планам подготовки специалистов. Подобные 

возможности имеются также у студентов, обучающихся еще по 14 специальностям. В 

течение многих лет в Университете реализуется система индивидуальной подготовки особо 

одаренных студентов. Она осуществляется по индивидуальным учебным планам. 

Не реализуется подготовка и закрыт прием студентов по направлению 010700.62 

Физика (подготовка бакалавров) и по специальности 010701.65 Физика. 

Развиваются формы освоения основных и дополнительных образовательных программ.  

В 2007 году открыта подготовка по программе дополнительного профессионального 

образования с целью получения дополнительной квалификации «Специалист в области 

компьютерной графики и WEB-дизайна (WEB-дизайнер)» (приказ Рособрнадзора о 

лицензировании программы от 25.04.2006 №1130). Развивается система получения успешно 

осваивающими основные образовательные программы студентами очной формы обучения 

второго высшего образования по очно-заочной или заочной формам обучения. 

Современные экономические условия обусловливают необходимость разработки 

основ опережающего развития и функционирования дополнительного профессионального 

образования, в том числе для развития приоритетных направлений научно – технического 

прогресса. Реализация концепции перехода «от образования на всю жизнь» к «образованию 

через всю жизнь» требует создания системы дополнительного профессионального 

образования, способной удовлетворить потребность граждан в образовании независимо от их 

возраста с целью нового трудоустройства или повышения квалификации. 

В 2004 году в университете был создан Институт дополнительного 

профессионального образования (ИДПО) как  структурное подразделение университета.  

Главной задачей института является оказание широкого спектра образовательных 

услуг преподавателям вузов и техникумов, студентам, работникам промышленных 

предприятий и другим категориям населения с целью приобретения ими дополнительных 

профессиональных знаний и навыков по перспективным направлениям развития науки и 

техники. 

Институт имеет в своём составе следующие структурные подразделения: 

 Факультет повышения квалификации преподавателей (ФПКП),  
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 Факультет повышения квалификации инженерно-технических работников (ФПК 

ИТР),  

Центр компьютерной подготовки и дополнительного образования (ЦКПДО). 

 

В 2007 г., согласно приказу Рособразования № 1390 от 23 ноября 2006 г. «О 

повышении квалификации в 2007 г. ППС федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, находящихся в ведении 

Федерального агентства по образованию», Университету поручена организация и 

проведение повышения квалификации ППС вузов, расположенных в Приволжском 

федеральном округе за счет дополнительных средств федерального бюджета. Согласно 

этому приказу были разработаны и реализованы программы по 7 приоритетным 

направлениям:  

Информационно-коммуникационные технологии; 

Современные педагогические технологии; 

Управление качеством образования; 

Инновационный менеджмент наукоемких технологий; 

Электронные технологии обучения; 

Инновационные технологии обучения на основе использования 

CAD/CAM/CAE/PDM-систем; 

Современные информационные ресурсы: поиск и обработка информации.  

На ФПКИТР обучение слушателей сторонних организаций проводилось по 

следующим программам подготовки:   

Современные энергосберегающие технологии;  

Инновационный менеджмент;  

Эксплуатация и ремонт авиационной техники;  

Управление персоналом;  

Методы конечных элементов в инженерных расчетах;  

Медицинская электроника и информатика;  

Металлизатор плазменного напыления;  

Методы испытаний композиционных материалов.  

В ЦКПДО обучение слушателей проводилось в 2007 году по более чем 40 

образовательным программам (объёмом от 72 час.). 

Согласно приказу Рособразования от 22 ноября 2007 года № 2115 в настоящее время 

осуществляется реорганизация Университета путем включения в его структуру Самарского 
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авиационного техникума, в котором реализуется семь специальностей среднего 

профессионального образования: 

- 151001.51 Технология машиностроения; 

- 160203.51 Производство летательных аппаратов; 

- 160305.51 Производство авиационных двигателей; 

- 210311.51 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования  

   (по видам транспорта); 

- 230101.51 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

- 270108.51 Изготовление металлических конструкций; 

- 270116.51 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и  

   гражданских зданий. 

Создание в результате реорганизации в структуре Университета материальной базы, 

включающей учебные мастерские, позволит реализовать в Университете подготовку по 

профессиональным  образовательным программам всех уровней – от начального до высшего 

и дополнительного образования. 

Реализация программ послевузовского образования осуществляется в Университете 

через аспирантуру, докторантуру и соискательство. В настоящее время ведется подготовка  

206 аспирантов по 33 научным специальностям, докторантов – по 9 специальностям. За 

отчетный период получены лицензии на семь специальностей аспирантуры. Перечень 

реализуемых специальностей аспирантуры приведён в таблице 3.  

Таблица 3 

Перечень специальностей аспирантуры 
№ 
п/п Код 

Наименование 
специальности 
аспирантуры 

Уровень Нормативный 
срок освоения Квалификация 

Реквизиты 
решения 

лицензирующего 
органа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 01.02.01 Теоретическая 
механика Послевузовское 3,0 Кандидат 

наук 
 

2. 01.02.05 Механика жидкостей, 
газа и плазмы Послевузовское 3,0 Кандидат 

наук 
 

3. 01.02.06 
Динамика, прочность 
машин, приборов и 
аппаратуры 

Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

4. 01.04.01 
Приборы и методы 
экспериментальной 
физики 

Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

5. 01.04.03 Радиофизика Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

6. 01.04.05 Оптика Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

7. 01.04.06 Акустика Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

04.06.2007г. № 
1542 
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8. 01.04.14 
Теплофизика и 
теоретическая 
теплотехника 

Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

9. 02.00.05 Электрохимия Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

10. 05.02.02 
Машиноведение, 
системы приводов и 
детали машин 

Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

11. 05.02.22 Организация 
производства Послевузовское 3,0 Кандидат 

наук 
 

12. 05.02.23 
Стандартизация и 
управления качеством 
продукции 

Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

13. 05.03.01 

Технологии и 
оборудование 
механической и 
физико- технической 
обработки 

Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

14. 05.03.05 Технологии и машины 
обработки давлением Послевузовское 3,0 Кандидат 

наук 
 

15. 05.07.01 

Аэродинамика и 
процессы 
теплообмена 
летательных 
аппаратов 

Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

16. 05.07.02 

Проектирование, 
конструкция и 
производство 
летательных 
аппаратов. 

Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

17. 05.07.03 
Прочность и тепловые 
режимы летательных 
аппаратов 

Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

18. 05.07.05 

Тепловые, 
электроракетные 
двигатели и 
энергоустановки 
летательных 
аппаратов 

Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

19. 05.07.07 

Контроль и испытание 
летательных 
аппаратов и 
их систем 

Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

20. 05.07.09 

Динамика, 
баллистика, 
управление 
движением 
летательных 
аппаратов 

Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

21. 05.11.17 
Приборы, системы и 
изделия медицинского 
назначения 

Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

Приказ от 
21.12.2005г. 

 № 2407 

22. 05.12.13 
Системы, сети и 
устройства 
телекоммуникаций 

Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

23. 05.13.01 

Системный анализ, 
управление и 
обработка 
информации 
(технические системы 
и связь) 

Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 
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24. 05.13.05 

 
Элементы и 
устройства 
вычислительной 
техники 
и систем управления 
 

Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

25. 05.13.12 

Системы 
автоматизации 
проектирования (по 
отраслям)  
 

Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

26. 05.13.17 Теоретические основы 
информатики Послевузовское 3,0 Кандидат 

наук 
 

27. 05.13.18 

Математическое 
моделирование, 
численные методы и 
комплексы программ. 

Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

28. 05.16.01 
Металловедение и 
термическая 
обработка металлов. 

Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

29. 05.16.05 Обработка металлов 
давлением. Послевузовское 3,0 Кандидат 

наук 
 

30. 07.00.02 Отечественная 
история. Послевузовское 3,0 Кандидат 

наук 
 

31. 08.00.05 

Экономика и 
управление народным 
хозяйством ( по 
отраслям и сферам 
деятельности: 
экономика, 
организация и 
управление 
предприятиями, 
отраслями и 
комплексами) 

Послевузовское 3 Кандидат 
наук 

 

32. 08.00.10 Финансы, денежные 
обращения и кредит Послевузовское 3 Кандидат 

наук 
0т 10.07.2006г.  
№ 1707 

33. 08.00.13 
Математические и 
инструментальные 
методы экономики 

Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

34. 09.00.11 Социальная 
философия Послевузовское 3,0 Кандидат 

наук 
 

35. 13.00.08 
Теория и методика 
профессионального 
образования 

Послевузовское 3,0 Кандидат 
наук 

 

 
В июне 2004 года впервые в Университете состоялся выпуск бакалавров. 20 

выпускников получили академические степени бакалавров по направлению 010600 

Прикладные математика и физика. С 1 сентября 2004 года была начата подготовка первых 10 

магистров из числа этих выпускников, а в 2006 году были вручены первые дипломы 

магистров. В 2006 - 2007 учебном году подготовка магистров осуществлялась  по четырём 

магистерским программам в рамках двух направлений (010600 Прикладные математика и 

физика, 010900 Механика).  
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В период с 2003 по 2007 год проведены государственная аттестация и аккредитация 

отдельных основных образовательных программ, по которым в этом периоде состоялись 

первые выпуски специалистов. 

В октябре 2004 года аттестована программа подготовки бакалавров по направлению 

010600 Прикладные математика и физика (приказ Рособрнадзора от 28 октября 2004 г. № 

347). 

В ноябре 2005 года согласно приказу Рособрнадзора от 07 ноября 2005 г. № 2147 

аттестованы и получили государственную аккредитацию две специальности: 150802 

Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика; 220501 Управление 

качеством. В 2006 году аттестованы и аккредитованы программы подготовки бакалавров по 

направлению 010900 Механика и магистров по направлению 010600 Прикладные математика 

и физика (приказ Рособрнадзора от 01 ноября 2006 г. № 2318). 

В ноябре 2007 года согласно приказу Рособрнадзора от 02.11.2007г. № 2263 были 

аттестованы и получили государственную аккредитацию основные образовательные 

программы подготовки: магистров по направлению 010900 Механика; специалистов по 

специальности 230301 Моделирование и исследование операций в организационно-

технических системах (приказ Рособрнадзора от 02 ноября 2007 г. № 2263). 

Всего к настоящему времени в университете аккредитовано 30 основных 

образовательных программ. 

Во исполнение мероприятий инновационной образовательной программы 

Университета в 2007 году проводится общественно-профессиональная аккредитация четырёх 

основных образовательных программ: направления 010600 Прикладные математика и 

физика (подготовка бакалавров и магистров), специальностей 160301 Авиационные 

двигатели и энергетические установки и 160802 Космические летательные аппараты и 

разгонные блоки.  

Полный перечень специальностей, по которым ведется прием в настоящее время (по 

состоянию на 01.10.2007г.), а также сравнительные данные со структурой приема в 2003 

году, даны в приложении Б (приложение 3, форма 1). 

 
3.2. Динамика приема и контингент студентов 

 
Данные по приему по всем уровням и формам подготовки приведены в приложении 

Б (приложение 3, форма 1). Обобщенные данные по ежегодному приему студентов по всем 

формам обучения за период с 2003г. (год предшествующей аттестации) по 2007 год 

приведены в таблице 4. Из таблицы видно, что за этот период бюджетный прием на первый 

курс очной формы обучения увеличился на 93 человека (9,2%), а очно-заочной формы – 
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уменьшился на 70 человек (28%). Бюджетный приём на заочную форму обучения изменялся 

в пределах от 50 до 90 человек и составил в 2007 году 61 человек. 

 Таблица 4  
Сведения о приеме студентов по формам обучения 

 
Прием по формам обучения 

Очная Очно-заочная Заочная 
Коммерч. 
прием 

Коммерч. 
прием 

Коммерч. 
прием 

 
год 

Бюджет  
(плановы
й прием) абс. % к 

плано
в. 

Бюджет  
(плановы
й прием) абс. % к 

планов. 

Бюджет  
(плановы
й прием) абс. % к 

плано
в. 

2003 1013 356 35,1 250 65 26,0 50 223 446,0 

2004 1022 432 42,3 250 78 31,2 50 146 292,0 

2005 991 316 31,9 250 51 20,4 90 257 285,6 

2006 1042 340 32,6 231 42 18,2 69 185 268,1 

2007 1106 364 33,0 180 86 47,8 61 254 461,4 

 
Университет, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

сверх планового приёма, обеспеченного бюджетным финансированием, осуществляет приём 

и ведёт подготовку специалистов на контрактной (коммерческой) основе с полным 

возмещением затрат на обучение. Соотношение между бюджетным (плановым) приёмом и 

сверхплановым приёмом на условиях полного возмещения затрат на обучение в отчётном 

периоде представлено в таблице 5. 

Таблица 5 

Сведения о бюджетном и коммерческом приёме студентов 

          
Из таблиц 2 и 3 видно, что соотношение между бюджетным и коммерческим 

приёмом по основной -  очной – форме обучения и в целом по Университету за пятилетие 

существенно не изменилось. В 2003 году коммерческий приём по очной форме обучения 

Приём по всем формам обучения Год 
 Бюджетный (плановый 

приём) 
Коммерческий Всего (общий 

приём) 

% коммерческого приёма к 
общему 

2003 1313 644 1957 32,9 
2004 1322 802 2124 37,8 
2005 1331 624 1955 31,9 

2006 1342 567 1909 29,7 
2007 1347 704 2051 34,3 
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составлял 35,1%, по Университету в целом – 32,9%; в 2007 году – соответственно 33,0% и 

34,3%. 

Кроме указанного в таблицах 4 и 5 приёма по программам высшего 

профессионального образования в 2007 году осуществлён приём 59 человек в 

авиатранспортный колледж университета для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в том числе 33 – по очной и 26 человек – по 

заочной формам обучения (специальность 190701.51 Организация перевозок и управление на 

транспорте (воздушный транспорт). 

Полные данные по контингенту студентов по отдельным специальностям и 

направлениям подготовки приведены в приложении Б (приложение 3 форма 2). Обобщенные 

данные по контингенту студентов по всем формам обучения за период с 2003 по 2007 г.г. 

приведены в таблице 6.  

Таблица 6 
Контингент студентов в 2003-2007 * 

 

*Без учёта контингента Тольяттинского филиала Университета. 
 
 
На диаграммах (рис.4 и рис.5) представлены сведения об изменениях в период с 

2003 по 2007 годы контингента студентов, обучающихся за счёт федерального бюджета и 

студентов, обучающихся по контрактам с полным возмещением затрат. 

Из приведенных данных видно, что в отчетном периоде контингент студентов очной 

формы обучения, как обучающихся с финансированием из бюджета, так и на контрактной 

основе, изменялся незначительно. В последние годы практически установился контингент 

обучающихся по очно – заочной и заочной  формам обучения.  

 

Контингент студентов по формам обучения 

Очная Очно-заочная Заочная 
Коммерч. Коммерч. Коммерч. 

 
 
год 

всег
о 

бюд
жет абс. % 

всег
о 

бюд
жет абс

. 
% 

Все-
го 

Бюд
жет абс. % 

Суммар-
ный 

континге
нт 

2003 7641 6123 1518 20.0 1735 1331 404 23,3 975 102 873 89,5 10351 

2004 7627 6267 1360 17,8 1698 1319 379 22,3 1046 90 956 91,4 10371 

2005 7516 6122 1394 18,5 1627 1282 345 21,2 1520 323 1197 78,6 10663 

2006 7324 6017 1307 17,8 1511 1184 327 21,6 1523 406 1117 73,3 10358 

2007 7233 5891 1342 18,6 1366 1034 332 24,3 1611 399 1212 75,2 10210 
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Рис. 4.  Динамика изменения контингента, обучающегося  

за счёт федерального бюджета 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.  Динамика изменения контингента, обучающегося по контрактам 
 

Данные по фактическому приему и контингенту слушателей, осваивающих 

дополнительные образовательные программы, включая подготовку абитуриентов к 

поступлению в вуз, приведены в приложении Б (приложение 3 формы 1 и 2). 

  
 
3.3. Выпуск специалистов 

 
Информация о количестве выпускников за последние три года по всем реализуемым 

профессиональным программам и всем формам обучения приведена в приложении Б 

(приложение 3 форма 3). Обобщенные сведения о количестве выпускников по программам 
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высшего профессионального образования по всем формам обучения за период с 2003г. по 

2007г. приведены в таблице 6 и диаграмме (рис.6). В приведённые в таблице и на диаграмме 

данные не включены 89 выпускников, впервые закончивших в 2007 году полный курс 

теоретического обучения в Тольяттинском филиале СГАУ (в форме государственной 

статистической отчётности 3-НК они отнесены к филиалу), а также выпускники , 

получившие второе высшее образование.  

Таблица 7. 
Количество выпускников, получивших высшее  

профессиональное образование впервые 
 

Количество выпускников  
по формам обучения 

Год 

Очная Очно-
заочная 

Заочная 

Всего Бюджет Комм. 
выпуск 

Количество 
специальностей 
и направлений 

2003 858 264 78 1200 1061 139 22 
2004 1116 314 60 1490 1236 254 23 
2005 1157 314 119 1590 1279 311 25 
2006 1190 281 133 1604 1276 328 26 
2007 1255 267 154 1676 1364 312 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.      Количество выпускников, получивших высшее профессиональное 
образование впервые 

 
 
Анализ данных, приведенных в приложении Б (приложение 3 форма 3) и в таблице 

7, показывает, что выпуск специалистов возрастал в соответствии с ростом приема и 

увеличением контингента студентов в период до 2007 года, когда начали завершать учебу 

студенты, принятые на первый курс в начале периода  установившегося количества 
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принимаемых на первый курс. В ближайшие годы выпуск также будет расти. В 2008 году 

ожидаемый выпуск составляет около 1780 человек по 28 специальностям и направлениям  

Полный анализ информации, приведенной в приложении 3 приложения Б , 

показывает, что образовательный процесс в Университете включает довузовскую 

подготовку, подготовку бакалавров, магистров и специалистов, послевузовскую подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации руководящих работников и специалистов, 

повышение квалификации преподавателей. С 2007 года ведётся подготовка специалистов по 

программам среднего профессионального образования. Поскольку эта подготовка только 

начата и отсутствуют какие-либо даже промежуточные результаты, сведения о ней в 

приложение Б не включены. 

 
 
4.   Содержание подготовки специалистов 
 
4.1. Соответствие профессиональных образовательных программ и учебно – 

методической документации требованиям государственных образовательных 
стандартов. 
 
 Проведенный на этапе самообследования Университета анализ содержания 

профессиональных образовательных программ и всего комплекса учебно-методического 

обеспечения по специальностям и направлениям подготовки даёт основание констатировать, 

что они соответствуют заявленным уровням подготовки и требованиям государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО). Учебные 

планы большинства представленных к аккредитации образовательных программ были 

разработаны к предыдущей комплексной оценке деятельности Университета, проводившейся 

в 2003 году. За прошедший пятилетний период эти планы существенно не изменились. 

Вносились небольшие поправки, необходимость в которых выявлялась в реальном учебном 

процессе. При проведении аккредитации отдельных образовательных программ, по которым 

состоялся первый выпуск в период с 2003 по 2007 годы, учебные планы по этим программам 

согласно действующей процедуре были проверены на соответствие требованиям ГОС ВПО в 

Информационно-методическом центре по аттестации образовательных организаций (г. 

Шахты). Все представленные учебные планы прошли проверку без существенных 

замечаний. 

 Результаты анализа учебных планов свидетельствуют о том, что их структура, 

содержание, перечень, объём и последовательность изучения дисциплин по всем 

специальностям и направлениям подготовки соответствуют федеральному компоненту ГОС 

ВПО в отношении требований к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. Каждый блок дисциплин (гуманитарных и общих социально-экономических, 
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математических и естественно-научных, общепрофессиональных , специальных) включает 

федеральный, региональный (вузовский) компоненты и дисциплины по выбору студентов. 

Блоки специальных дисциплин в предусмотренных ГОС ВПО случаях содержат дисциплины 

специализации. Учебные планы включают, в зависимости от специальности, от двух до пяти 

специализаций. Это позволяет осуществить целевую подготовку, в том числе по контрактам 

с предприятиями. 

 По ряду специальностей – прежде всего аэрокосмического профиля – лицензией 

Университету установлен более продолжительный срок обучения по сравнению с 

нормативным по ГОС ВПО специальности: 5,5 года вместо 5 лет. В учебных планах таких 

специальностей объёмы подготовки по отдельным дисциплинам, а также по циклам 

дисциплин, могут превышать нормы, установленные ГОС ВПО специальности. При этом 

объём блока гуманитарных и общих социально-экономических дисциплин, как правило, не 

превышает объём, установленный ГОС ВПО; дополнительный объём подготовки 

распределён между тремя другими блоками, причём наибольшая доля отнесена к блоку 

специальных дисциплин. Существенно увеличен также объём производственной практики, 

включая преддипломную. Объём обязательных аудиторных занятий в учебных  планах всех 

специальностей и направлений подготовки соответствует требованиям ГОС ВПО. Для 

большинства специальностей и направлений подготовки он составляет не более 27 часов в 

неделю. В отдельных учебных планах (например, по направлению 010600 Прикладные 

математика и физика) объём обязательных аудиторных занятий составляет более 27 часов в 

неделю, как это и установлено соответствующими ГОС ВПО. По всем учебным планам 

основных образовательных программ общий объём занятий не превышает 54 часа в неделю. 

 Совершенствование учебных планов как основы для организации учебного процесса 

было продолжено в отчётном пятилетии в направлении унификации профессиональных 

образовательных программ по циклу гуманитарных и общих социально-экономических 

дисциплин, а также по циклу математических и естественно-научных дисциплин. Наиболее 

существенная переработка была проведена для учебных планов специальностей, 

объединённых общим направлением «Техника и технология». По модернизированным 

учебным планам этих специальностей обучаются студенты первых и вторых курсов. 

Унификация учебных планов позволила более рационально распределить нагрузку 

преподавателей с учётом их квалификации, опыта и научных интересов, обеспечить 

единство требований и на этой основе в ряде случаев повысить уровень организации 

учебного процесса по дисциплинам согласно требованиям ГОС ВПО, а также облегчить 

условия возможного перехода студентов по окончании первого или второго курсов на 

обучение по другим специальностям Университета. 
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 Рабочие программы учебных дисциплин составлены и утверждены по всем 

дисциплинам и по всем видам практик, предусмотренных ГОС ВПО и реализуемыми в 

Университете учебными планами. Рабочие программы учебных дисциплин наряду с 

учебными планами специальностей или направлений подготовки стали ключевыми 

документами при формировании учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД). 

Содержание рабочих программ учебных дисциплин соответствует требованиям к 

содержанию и уровню подготовки выпускников, содержащимся в ГОС ВПО. В 2006 году 

были разработаны и введены в действие новые методические указания по составлению и 

утверждению рабочих программ. В рабочих программах в отдельный раздел выделена 

самостоятельная работа студентов. Раздел содержит сведения о распределении общего 

объёма самостоятельной работы студентов, предусмотренного учебным планом по 

дисциплине в целом и в течение каждого семестра, по видам аудиторных занятий и по 

отдельным занятиям или разделам (дидактическим единицам) дисциплин. В разделе 

приводят также сведения об учебно-методическом обеспечении, которое рекомендуется 

использовать при выполнении каждого вида самостоятельной работы. В рабочих программах 

содержатся сведения о всех видах текущего и промежуточного контроля знаний студентов с 

указанием тем, разделов и сроков или периодичности проведения контрольных мероприятий, 

в том числе с использованием комплектов тестовых заданий (АСТ-тест и др.). В рабочих 

программах отдельными разделами приводят: инновационные методы обучения; 

технические средства и материальное обеспечение учебного процесса по дисциплине; 

учебно-методическое обеспечение, включающие методические указания для студентов и 

методические рекомендации преподавателям. 

 Рабочие программы разрабатывают ведущие преподаватели по дисциплинам. 

Разработанные рабочие программы проходят рецензирование и обсуждение на кафедре, 

разработавшей программу, а также на смежной кафедре, которую определяет декан 

факультета. Прошедшая рецензирование рабочая программа рассматривается научно-

методической комиссией факультета и утверждается проректором по учебной работе. 

 В Университете разработано и утверждено ректором положение об УМКД. Учебно-

методические комплексы сформированы по всем учебным дисциплинам реализуемых 

основных образовательных программ очной формы обучения. По очно-заочной и заочной 

формам обучения формирование УМКД планируется завершить в 2008 году. 

 Организация учебного процесса по всем специальностям и направлениям подготовки 

осуществляется в полном соответствии с учебными планами и санитарными нормами. 

Учебная нагрузка студентов включает все виды аудиторной и внеаудиторной работы, 

необходимой для освоения профессиональной образовательной программы в соответствии с 
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утверждённым учебным планом. Учебные занятия в Университете проводятся в виде лекций, 

консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, 

коллоквиумов, самостоятельных работ, научно-исследовательской (учебной) работы, 

практики, курсового проектирования (курсовой работы), а также путём выполнения 

квалификационной работы (дипломных проекта или работы,  выпускной квалификационной 

работы бакалавра, магистерской диссертации). Согласно уставу Университета могут 

проводиться другие виды учебных занятий в соответствии с утверждёнными учебными 

планами и рабочими программами учебных дисциплин. 

 В организации обучения по учебным дисциплинам широко используются как 

традиционные, так и новые методы обучения и способы организации учебного процесса. 

Тематика курсового и дипломного проектирования на большинстве специальных кафедр 

ориентирована как на решение типовых задач, так и на решение индивидуальных задач 

творческого характера. Особое внимание обращается на формирование у студентов 

системного представления об учебном процессе и объекте будущей профессиональной 

деятельности, системного подхода к решению учебных и профессиональных задач. В 

значительной мере этому способствует последовательное выполнение взаимоувязанных по 

тематике курсовых проектов (работ). Заключительным этапом формирования такого подхода 

при обучении инженерным специальностям является выполнение комплексного дипломного 

проекта. В отчётном периоде получила развитие практика выполнения дипломных проектов 

группами студентов, объединённых единой темой проекта. Подобные проекты имеют, как 

правило, практическую направленность и содержат значительную исследовательскую часть. 

Накоплен также определённый опыт выполнения групповых дипломных проектов, 

выполняемых под руководством нескольких выпускающих кафедр. 

 В Университете разработаны и утверждены ректором стандарты организации (СТО), 

регламентирующие порядок организации и проведения производственной и преддипломной 

практик, дипломного проектирования и проведения защиты выпускных квалификационных 

работ. 

 Учебные планы для очно-заочной и заочной форм обучения соответствуют по 

содержанию планам очной формы обучения. Это обеспечивает студентам возможность 

сравнительно легко переходить на другие формы обучения, что предусмотрено уставом 

Университета. Для студентов заочной формы обучения учебными планами всех 

специальностей предусмотрено проведение занятий под руководством преподавателя в 

объёме 180 – 220 часов в год. 
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 Дополнительные образовательные программы, реализуемые в Университете, 

соответствуют профилю подготовки специалистов. Общие нормативы учебной нагрузки 

слушателей выдерживаются. 

 Программой стратегического развития Университета на период до 2015 года, которая 

утверждена в 2004 году ученым советом Университета (протокол № 5 от 26.11.2004 г.), в 

качестве стратегических целей университета в образовательной деятельности определены, в 

том числе следующие: 

• завоевание лидирующих мировых позиций в подготовке специалистов в области 

аэрокосмических и информационных технологий путем совершенствования системы 

профессионального образования за счет широкого внедрения в образование новых 

информационных технологий и усиления интеграции учебного процесса и научных 

исследований, а также за счет развития системы многоуровневого непрерывного 

профессионального образования специалистов в течение всего периода их трудовой 

деятельности, основанной на использовании современных инфокоммуникационных 

технологий, в том числе дистанционного и открытого образования; 

• поддержка и развитие созданной в СГАУ инновационной образовательной среды в 

целях диверсификации и трансферта аэрокосмических образовательных технологий в 

подготовку конкурентоспособных специалистов для высокотехнологических отраслей 

экономики, способных решать задачи по преодолению технологического отставания 

производства страны от мирового уровня. 

 Совершенствование содержания, методов и организации обучения в отчетном 

периоде было направлено на достижение обозначенных целей. Значительное развитие 

получили информационные технологии обучения. Этому способствовало в том числе 

открытие в 2004 году по поручению Минобразования России подготовки по двум новым 

экспериментальным специальностям (220305 Автоматизированное управление жизненным 

циклом продукции, 220306 Компьютерные системы управления качеством 

автоматизированных производств), а также выполнение в 2006-2007 годах мероприятий 

Инновационной образовательной программы Университета. В результате поставлены новые 

оригинальные учебные дисциплины, разработаны и внедрены новые образовательные 

технологии. Так, на факультете двигателей летательных аппаратов разрабатывается и 

внедряется система мер, обеспечивающих организацию сквозного курсового проектирования 

по специальным дисциплинам в едином информационном пространстве факультета.  

 Для подготовки специалистов на контрактной основе для ОАО «Моторостроитель» 

СГАУ совместно с предприятием реализуется проект «Учебно-аудиторный комплекс ОАО 

«Моторостроитель». Целью проекта является подготовка специалистов и закрепление их на 
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производстве на основе интеграции производительного труда с инновационным обучением в 

вузе. Обучение проводится по специальному учебному плану, предусматривающему: 

 -глубокую интеграцию учебного процесса с задачами развития производства; 

 -освоение студентами САD/САМ – технологий в процессе обучения и 

выполнения производственных заданий; 

 -специализацию на старших курсах каждого студента на рабочем месте по 

направлению деятельности подразделения предприятия. 

 Материально-техническое обеспечение и обслуживание учебного процесса 

осуществляют службы ОАО «Моторостроитель». По условиям контракта «студент – 

предприятие – вуз» 50% затрат на обучение оплачивает студент, и 50% - предприятие. Все 

студенты принимаются на работу в подразделения ОАО «Моторостроитель». 

Администрация предприятия разрабатывает согласованные с вузом индивидуальные 

траектории обучения студентов и перемещения их по рабочим местам и техническим 

должностям согласно задачам производства и учебного процесса. По завершению обучения 

выпускник обязан в соответствии с контрактом отработать на предприятии не менее трех 

лет. 

 Подобным образом организована подготовка специалистов для замещения 

остродефицитных инженерных должностей для ОАО «Авиакор», для федерального 

государственного унитарного предприятия – Ракетно-космический центр «ЦСКБ-

ПРОГРЕСС», для ОАО «АВТОВАЗ» в Тольяттинском филиале СГАУ, а также специалистов 

со средним профессиональным образованием для авиакомпании «Самара» и 

международного аэропорта «Курумоч» в авиатранспортном колледже Университета. 

 Высокая востребованность выпускников Университета подтверждается 

многократными обращениями предприятий с просьбой направить выпускников 

Университета для устройства на работу на предприятие или организовать целевую 

подготовку специалистов. Это характерно не только для предприятий аэрокосмического 

кластера Самарской области, но и других регионов (НПО «Радуга», г. Дубна; 

Экспериментальный машиностроительный завод (ЭМЗ) имени В.М. Мясищева, г. 

Жуковский Московской обл., ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», г. Улан-Удэ; ОАО 

«ТАНТК имени Г.М. Бериева», г. Таганрог; ряд других предприятий). В течение ряда 

последних лет осуществляется тесное сотрудничество с ОАО НПО «Сатурн» (г. Рыбинск), 

основу которого также составляет целевая подготовка специалистов. Налаживаются 

интенсивные связи с недавно образованной Объединенной авиастроительной корпорацией 

(ОАК). Основу содружества составляет совместное участие в разработке ГОС ВПО третьего 
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поколения по авиационным специальностям и организация целевой подготовки 

специалистов для предприятий ОАК. 

 Учебно-лабораторная база подготовки специалистов, бакалавров, магистров в целом 

соответствует требованиям профессиональных образовательных программ. 

В целом подготовка, выпуск и трудоустройство специалистов по представленным к 

аккредитации специальностям и направлениям подготовки полностью соответствует 

требованиям, предусмотренных законами Российской Федерации, ГОС ВПО, нормативно-

распорядительными документами и материалами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 
 
4.2. Достаточность и современность источников учебной информации 

 
 4.2.1 Обеспеченность основной учебно-методической литературой 
 

Анализ обеспеченности студентов учебно – методической литературой и 

информационными материалами показывает, что все реализуемые профессиональные 

образовательные программы обеспечены учебно – методической литературой и 

документацией. Основным источником учебной и учебно – методической информации 

является библиотечный фонд Университета, а также учебно – методические фонды кафедр. 

Эти фонды комплектуются, пополняются и обновляются за счет учебников и учебных 

пособий, выпущенных центральными и другими внешними издательствами, за счет 

внутривузовских изданий, а также за счёт учебных пособий, представленных в электронной 

форме. При комплектовании фондов учитываются, прежде всего, потребности в учебной 

литературе для освоения новых специальностей, для обеспечения учебного процесса по 

заочной форме обучения для обновления фондов с учётом их устареваемости согласно 

действующим нормативам, а также для создания возможностей внедрения новых технологий 

обучения, например, дистанционного обучения. 

Фонд библиотеки составляет более миллиона единиц хранения, в том числе учебной 

литературы 619312 экземпляров, научной – 463616 экземпляров, художественной 

литературы  – 23816 экземпляров, зарубежных изданий – 36496 экземпляров. Научно-

техническая библиотека получает 322 названия периодической литературы по профилю 

Университета. 

Обеспеченность обучающихся учебной и учебно-методической литературой в 

расчёте на одного студента составляет по гуманитарным и общим социально-экономическим 

дисциплинам, а также по математическим и естественно-научным дисциплинам более 0,5 
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экземпляров, по общепрофессиональным дисциплинам и специальным дисциплинам около – 

0,5 экземпляров. 

В настоящее время научно-техническая библиотека (НТБ) СГАУ представляет собой 

информационно-методический центр, поддерживающий образовательный процесс 

Университета на базе современных информационных технологий.  

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

- обеспечение полноты состава фондов в соответствии с профилем Университета и 

решением задач инновационной образовательной программы; 

- оптимизация и обновление библиотечного фонда с учетом современных тенденций 

развития науки и техники; 

- внедрение автоматизированных библиотечно-информационных технологий, в том 

числе автоматизация процесса обслуживания; 

- активное изучение опыта работы российских и зарубежных библиотек; 

- расширение совместной деятельности с ведущими библиотеками и 

информационными центрами. 

Фонды библиотеки содержат в своем составе разнородные информационные ресурсы 

(печатные и электронные) по различным отраслям знаний для проведения научных 

исследований и обеспечения учебного процесса. 

Приоритетными тематическими направлениями являются: математическое 

моделирование и проектирование ракетно-космических систем, малых космических 

аппаратов, нанотехнологии в материаловедении, геоинформационные технологии, обработка 

изображений и др.  

В соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, 

библиотечный фонд комплектуется не только печатными изданиями, но и современными 

электронными ресурсами (CD-ROM, ресурсы Интернет). В результате создаётся  новый слой 

разнородных информационных продуктов, поддерживающих инновационные методы 

обучения. Фонд изданий на электронных носителях составляет более 1000 названий.  

В процессе обслуживания библиотека обеспечивает корпоративный доступ ко всем 

видам информационных ресурсов университета, а также Интернет-доступ к мировым 

источникам необходимой информации по профилю вуза. 

Фонд библиотеки библиографически отражается в электронном каталоге 

(http://lib.ssau.ru). С октября 2004 года электронный каталог ведется в автоматизированной 

библиотечной информационной системе (АБИС) «ИРБИС» и к настоящему времени 

насчитывает более 72000 записей, отражающих поступления в фонд с 1991 года. 

В состав электронного каталога входят: 

http://lib.ssau.ru)
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- база данных BOOK (информация о книгах); 

- база данных DVIG (информация о печатных изданиях по двигателям; 2162 записи); 

- база данных СDRM (информация о компакт-дисках; 253 записи). 

В локальной сети библиотеки  представлены базы данных собственной генерации по 

профилю университета: 

• база данных трудов сотрудников СГАУ (TRUDI) –  насчитывает  271 название 

полнотекстовых учебно-методических пособий; 

• библиографическая база данных «Проблемы безопасности полетов», в основу которой 

положена одноименная обзорная информация ВИНИТИ. Эта база данных включает полную 

библиографическую роспись статей с 1990 года и по настоящее время; 

• полнотекстовая база данных «Авиатехника», включающая полные тексты статей по 

теме из периодических изданий 2005-2007 годов. 

Специалисты библиотеки постоянно ведут поиск и анализ актуальных мировых 

удаленных информационных ресурсов в сети Интернет – бесплатных и коммерческих. 

Систематизированные сведения предоставляются пользователям в процессе обслуживания.  

Активно приобретаются права на пользование полнотекстовыми удаленными базами 

данных зарубежной научной периодики. В 2007 году студентам и преподавателям 

Университета предоставлялся бесплатный доступ к следующим удаленным отечественным и 

зарубежным электронным ресурсам:  

- базе данных англоязычных научных журналов БД “JSTOR” 

- научной электронной библиотеке,  

- электронной библиотеке диссертаций РГБ,  

- русскоязычной базе данных East View, 

- коллекции издательства Elsevier,  

- базам данных издательства Оксфордского университета,  

- базам данных журналов Американского химического общества (ACS),  

- базам данных журналов Американского института физики (AIP),  

- базе данных Sage Publications,  

- коллекции Business Source Complete компании EBSCO,  

- справочно-правовой системе  «Консультант Плюс»,  

- базе данных «Нормы, правила, стандарты» информационно-правовой системы 

«Кодекс». 

В процессе обслуживания большое внимание уделяется повышению информационной 

компетентности пользователей. 
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Сотрудниками библиотеки разработаны специальные образовательные программы, 

учитывающие разный начальный уровень информационной грамотности: 

- 104 часа занятий – для начинающих пользователей, 

- 36 часов занятий – для подготовленных слушателей, имеющих навыки работы с 

персональным компьютером и в сети Интернет, 

- 16 часов - для пользователей, имеющих высокий уровень владения электронными 

средствами поиска информации. 

В 2006 году были проведены занятия для студентов 2, 3, 4-го курсов по сокращенному 

курсу информационной грамотности. Обучение проведено в 186 группах общей 

численностью 3751 человек. В рамках института дополнительного профессионального 

образования было обучено более ста преподавателей СГАУ и других вузов.  

В качестве методического обеспечения в рамках инновационной образовательной 

программы СГАУ было разработано учебное пособие «Формирование информационной 

компетенции в процессе подготовки специалистов в области аэрокосмических и 

геоинформационных технологий. Электронные информационные ресурсы», в двух частях. 

В 2005-2006 гг. была выполнена  объемная организационная и технологическая работа 

по объединению информационных ресурсов библиотеки и создаваемого в СГАУ 

Межвузовского медиацентра. 

В 2006-2007 гг. в библиотеке проводилась работа по проекту «Формирование и 

развитие информационных ресурсов и систем доступа медиацентра СГАУ». Проект 

выполняется в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие 

научного потенциала высшей школы»(2006-2008 гг.). 

Стратегию издательской деятельности Университета определяет редакционно-

издательский совет, возглавляемый проректором по учебной работе. На факультетах 

работают редакционные комиссии, возглавляемые, как правило, деканами факультетов. В 

Университете разработано и утверждено ректором Положение об электронном учебном 

издании СГАУ. В 2006 году на базе редакционно-издательского отдела создано Издательство 

СГАУ. 

Результаты издательской деятельности университета за период с 2003 по 2007 год 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8.  
Результаты издательской деятельности 

Годы   
Вид издания 2003 2004 2005 2006 2007 

 
Итого  

Учебники с 
грифом 

3/99 1/27,0 1/29,0 1/27,3 - 6/182,3 

Учебные 5/30,5 12/126,5 9/83,6 11/187,9 - 37/428,5 
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пособия с 
грифом 
Учебные 
пособия 
внутривузовские 

50/356,4 58/445,8 34/215,4 135/1215,3 176/1317,3 453/3549,9 

Методические 
издания 

205/433,4 168/323 148/209,6 202/538,8 188/436,3 911/1941,3 

Монографии  19/328 19/259 23/388,8 28/324,5 12/127,0 119/1759,8 
 
Как видно из таблицы, за истекшие после предшествующей аттестации 

Университета годы издано 496 учебников или учебных пособий общим объемом более 

4160,6 п.л., в том числе 43 из них общим объемом около 610,8 п.л. изданы с грифами 

Минобрнауки России или учебно – методических объединений. За этот же период издано 

119 монографии общим объемом 1759,8 п.л.; методических указаний издано 911 

наименований общим объемом 1941,3 п.л. 

Самое пристальное внимание при разработке учебно-методического обеспечения 

уделяется самостоятельной, в том числе индивидуальной, работе студентов. В рабочих 

программах учебных дисциплин самостоятельная работа студентов выделена в отдельный 

раздел, в котором указываются виды самостоятельной работы студентов, темы 

индивидуальных заданий, перечень учебно-методических ресурсов, необходимых для их 

выполнения, виды контроля. Методические указания к курсовым проектам и работам 

содержат графики выполнения проектов и работ. 

Наряду с традиционными формами учебно-методического обеспечения в ходе 

выполнения инновационной образовательной программы Университета созданы новые – 

инновационно - образовательные модули. Создание инновационно-образовательных модулей 

направлено на скорейшее и эффективное внедрение в учебный процесс нового учебно-

лабораторного оборудования, программного обеспечения, результатов повышения 

квалификации преподавателей и др. новшеств, приобретённых в ходе выполнения 

инновационной образовательной программы Университета. Разработано и утверждено 

ректором Положение об инновационном образовательном модуле. 

Результаты самообследования показывают, что обеспечение учебного процесса по 

дисциплинам всех блоков учебных планов специальностей и направлений подготовки в 

целом соответствует лицензионным требованиям. 

Вместе с тем, по результатам самообследования необходимо отметить  следующие 

недостатки и трудности: 

- в последние годы в результате предпринятых мер успешно обновляется фонд по 

гуманитарным и общим социально-экономическим дисциплинам и значительно медленнее – 
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по другим блокам дисциплин из-за отсутствия новых учебных книг и новых изданий 

классических учебников по естественно-научным и общепрофессиональным дисциплинам; 

- обновление учебной литературы по специальным дисциплинам затрудняется 

малым числом названий издаваемых учебников, небольшими тиражами и высокой 

стоимостью современной научно- технической литературы; 

- по этим причинам годы издания основной учебной литературы (учебники и 

учебные пособия) по специальным и частично по общепрофессиональным дисциплинам 

лишь в основном соответствуют требованиям нормативных документов; 

- вследствие высоких темпов обновления информации в области вычислительной 

техники (как аппаратных средств, так  и программного обеспечения) издание учебной 

литературы по этому направлению знаний отстаёт от практики. 

 
 

4.2.2. Информационное обеспечение образовательного процесса 
 
В СГАУ всегда уделялось большое внимание информатизации всех сфер 

деятельности Университета. К настоящему времени СГАУ является ведущим вузом в 

области создания и применения современных информационных технологий в 

образовательном процессе и научных исследованиях.  

За последние пять лет продолжалось переоснащение кафедр и подразделений 

университета средствами современной вычислительной техники, подключение их к 

корпоративной компьютерной сети СГАУ и к Интернет. В 2003-2005 гг. подключены к сети 

Интернет кафедра инженерной графики, кафедра философии, редакция газеты «Полёт», 

корпус административно-хозяйственной части, доступ в глобальную мировую сеть получили 

центр истории авиационных двигателей , студенческие общежития 2,3,4,6, деканат 

факультета информатики, кафедры прочности летательных аппаратов, эксплуатации 

авиационной техники, программных систем, математических методов в экономике, а также 

другие подразделения и службы университета. В 2005-2006 гг. подключены общежития № 7 

и № 5. 

В 2004 году создана защищенная виртуальная административная компьютерная сеть, 

объединившая деканаты, административные и финансовые службы СГАУ. В 2005 году 

прошла опытная и производственная эксплуатация административной сети. В 2006-2007 гг. 

административная компьютерная сеть расширилась за счет подключения деканата 

факультета № 2, учебного отдела, учебно-методического управления, управления 

образовательных программ, отдела образовательных услуг.  
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С января 2005 г. пропускная способность внешнего канала выхода в Интернет 

увеличена более чем в 10 раз и составила 5 Мб/сек.  

В соответствии с областной целевой программой «Создание межвузовских 

медиацентров в городах Самаре и Тольятти в 2004-2005 годах», утвержденной законом 

Самарской области от 11.02.04 № 8-ГД., осуществляется поэтапное введение в эксплуатацию 

Межвузовского медиацентра в городе Самаре на базе СГАУ.  

В 2005 г. закончено строительство здания первой очереди Межвузовского 

медиацентра и в апреле 2006 г. прошло его официальное открытие, на котором 

присутствовали губернатор Самарской области, представители федерального и областного 

министерств образования и науки, РАН, бизнеса и культуры. На площади 4000 кв. м. 

разместились учебные компьютерные классы, специализированные лаборатории, в том числе 

и для создания электронных учебников, электронного и бумажного тиражирования и др. 

Первая очередь медиацентра оснащена 350 компьютерами, 16 сканерами, лазерными 

принтерами, плоттерами, мультимедиапроекторами, интерактивными досками и другим 

специальным оборудованием. Установленные средства вычислительной техники работают 

на лицензионном программном обеспечении. В 2006-2007 г.г. в рамках инновационной 

образовательной программы было закуплено около 250 наименований программных 

продуктов с общим количеством лицензий около 6000.  

Это позволило приступить к решению следующих задач: сформировать и 

поддерживать коммуникативную медиасреду, организовать полноценный доступ студентов, 

преподавателей и научных работников образовательных учреждений к распределенной 

системе информационных ресурсов, предоставить автоматизированные рабочие места 

преподавателям и студентам для создания презентационных материалов, создавать 

электронные учебники и мультимедийные приложения, производить высококачественную 

оцифровку печатных, аудио и видео материалов, тиражировать электронные издания и 

печатные документы, создавать, поддерживать и развивать спектр информационных услуг, 

внедрить систему формирования информационной компетентности пользователей, 

оказывать консультативно-методическую поддержку при создании мультимедийных средств 

и внедрении инновационных технологий для различных форм образования, оказывать 

информационную и технологическую поддержку дистанционного обучения, в том числе в 

режиме удаленных лекций, телеконференций, онлайновых обсуждений, дискуссий и т.п., 

проводить презентационные мероприятия по продвижению информационных 

высокотехнологичных услуг различной отраслевой направленности. 

Сегодня медиацентр  способен принимать ежедневно до 3000 человек. На четырех 

этажах здания разместились залы для индивидуальной работы посетителей; 



 

 60 

специализированные залы для проведения учебных занятий, презентаций, конференций; 

лаборатории для создания образовательных электронных изданий, сервисные службы и 

администрация. Открыты зал электронных каталогов, зал CD и DVD ресурсов, 7 залов 

пользователей, зал обучения и презентаций, интернет-кафе, большой и малый конференц-

залы, медиалаборатория для студентов и преподавателей, лаборатория бумажного 

тиражирования, лаборатория электронного тиражирования, лаборатория оцифровки и 

создания мультимедийных приложений.  

Важной особенностью межвузовского медиацентра является его открытость для 

внешних партнерских отношений. В настоящее время поддерживаются связи с 

информационными центрами и библиотеками России: библиотекой Самарского научного 

центра РАН, ГПНТБ, ВИНИТИ, ИНИОН, БЕН РАН, РФФИ, ГПНТБ СО РАН, РГБ, МЦНТИ, 

ассоциациями ЭБНИТ, АРБИКОН, МАРС, РКП и др. 

Электронные ресурсы медиацентра представлены базами данных собственной 

генерации и приобретенными, в том числе на условиях подписки на доступ. Базы данных 

собственной генерации  состоят из электронного каталога и 28 тематических коллекций. 

Электронный каталог (ЭК) включает в себя документы с 1991 года издания по 

настоящее время и насчитывает 72 295 библиографических записей. ЭК включает такие виды 

изданий как учебники, учебные пособия, монографии, сборники статей, научные труды, 

материалы конференций, справочные издания, диссертации, авторефераты.  

Медиацентр предоставляет своим пользователям доступ к таким информационным 

ресурсам, как базы данных (БД) JSTOR (The Scholarly Journal Archive — полнотекстовая база 

данных англоязычных научных журналов), БД «EBSCO» являющейся самой большой и 

авторитетной из всех существующих баз научных электронных ресурсов по всем областям 

бизнеса, экономики и финансов, к журналам Кембриджского университета, коллекции 

Science, Technology& Medicine Cambridge University Press (CUP ST&M - это полнотекстовая 

база данных, содержащая 76 журналов данного издательства),  к журналам Оксфордского 

университета, к НЭБ РФФИ (более 900 тыс. статей более чем из 1,5 тыс. научных журналов 

издательств Elsevier», «Kluwer», «Academic Press» и т.д.), к БД «Blackwell Publishers» (около 

400 названий журналов, более 110 тыс. полных текстов статей), к электронной базе 

издательства «Springer» (полнотекстовые электронные версии 487 журналов по физике, 

химии, математике, компьютерным наукам, биологии и т.д.), к библиографической базе 

данных по математике «Zentralblatt MATH», включающей около 2 млн. записей и ссылки на 

160 тыс. электронных журналов, к  полнотекстовым электронным версиям научных 

журналов Американского института физики, к научным журналам Американского 

химического общества (American Chemical Society, США.), к уникальному по охвату 
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научных журналов доступу к тематической коллекции одного из старейших научных 

издательств «Elsevier», к  БД на русском языке – ЭБД РГБ, Ист Вью и КонсультантПлюс. 

Для эффективного удовлетворения потребностей пользователей осуществляется 

постоянное наращивание электронного контента, в том числе удаленного доступа, 

постоянное совершенствование модели обслуживания, создание развитой интегрированной 

информационной системы управления и функционирования медиацентра. 

Так, в рамках инновационной образовательной программы в 2006-2007 г.г.  создано 

более 300 электронных мультимедийных учебных пособий. 

В 2007 г. завершено строительство здания второй очереди медиацентра общей 

площадью 3200 кв. м., в котором размещены 250 компьютеров и других 

инфокоммуникационных и технических средств. В учебных корпусах Университета 

организованы удаленные классы медиацентра. 

В апреле-мае 2006 г. в медиацентре прошло обучение студентов вузов Самарской 

области эффективным методам работы с электронным контентом (в том числе удаленного 

доступа) и поиска информации в сети Интернет. 

С момента открытия помимо учебных занятий и индивидуальной работы 

пользователей на базе медиацентра проведено большое число различных семинаров и 

конференций с использованием современных информационных и телекоммуникационных 

средств, в том числе международных многоточечных видеоконференций, Интернет-

экзаменов по различным дисциплинам для студентов Университета, а также других вузов 

г.Самары. 

Созданный медиацентр по своей сути является центром генерации знаний и 

компетенций и позволяет решать стратегические задачи формирования общества знаний. 

Для удовлетворения потребностей студентов, преподавателей, научных работников и 

других категорий пользователей с января 2006 г. пропускная способность внешнего канала 

выхода в Интернет увеличена в два раза, до 10 Мб/сек. В апреле 2006 г. СГАУ получены 

лицензии на телематические услуги связи (№ 39982) и на услуги связи по передаче данных 

(№39983). 

В сентябре 2006 г. Университет получил лицензии на локальные Академии Microsoft 

и Cisco. 

Большая работа в сфере информатизации образования проведена за последние годы 

центром новых информационных технологий (ЦНИТ) и региональным центром 

информатизации в сфере образования и науки СГАУ. Основные усилия были сосредоточены 

на развитии и внедрении информационных технологий и  теоретических основ, методик и 

технологий электронного обучения. 
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Общий объем выполненных НИР по тематике электронного обучения в 2003-2007 гг. 

составил более 10 млн. рублей. По результатам выполненных НИР опубликовано порядка 

200 работ, сделано более 100 докладов на конференциях, изданы 9 книг, защищены три 

кандидатские диссертации. 

В СГАУ созданы и развиваются теоретические основы и технология электронного 

обучения, известные в России под аббревиатурой КАДИС (Комплексы Автоматизированных 

ДИдактических Средств). Различные компоненты системы КАДИС протиражированы и 

используются в нескольких десятках учебных заведений России.  

ЦНИТ СГАУ участвовал в Программе Европейского Союза DELPHI по развитию 

дистанционного образования в России. В рамках этой Программы сотрудники и 

преподаватели СГАУ прошли стажировки по технологиям электронного обучения на 

семинарах в России и за рубежом - в Италии, Германии, Англии, Финляндии. 

Внедрение своих разработок ЦНИТ осуществляет в тесной кооперации с институтом 

дополнительного профессионального образования СГАУ. В ЦНИТ поставлен курс "Методы 

и технологии электронного дистанционного обучения" и подготовлен комплекс учебно-

методических и программно-информационных материалов, в том числе для дистанционного 

изучения курса. В 2003-2007 гг. обучение по этому курсу прошли около 350 преподавателей 

и аспирантов СГАУ и других вузов Самарской области. 

ЦНИТ СГАУ ежегодно оказывает услуги 25-50 различным учебным заведениям 

Самарской области и различным подразделениям СГАУ. В перечень услуг входят 

консультации организационного и методического характера, передача методической 

документации, передача программного обеспечения, обучение, проведение конференций, 

семинаров, компьютерных конкурсов и олимпиад и др.  

Большую методическую и техническую поддержку ЦНИТ оказывает Самарскому 

лицею информационных технологий, проводя также целенаправленную 

профориентационную работу. В последние годы примерно 30-40% лучших выпускников 

лицея поступают на различные факультеты СГАУ. 

На базе ЦНИТ СГАУ организован Самарский региональный ресурсный центр 

информатизации образования, региональная лаборатория Минобрнауки  по сертификации 

программных продуктов учебного назначения, одна из пяти региональных мультимедиа 

лабораторий Минобрнауки. ЦНИТ СГАУ поддерживает и развивает два Интернет-сервера: 

сервер http://cnit.ssau.ru с открытыми образовательными ресурсами и региональный портал 

информационно-образовательной среды открытого образования РФ http://samara.openet.ru, на 

котором открыты виртуальные представительства пяти учебных заведений Самарской 

области. 

http://cnit.ssau.ru
http://samara.openet.ru
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Общие сведения об оснащённости Университета техникой в течение последних пяти 
лет приведены в приложении А (таблица А.5). 

 
 
 

4.3. Оценка содержания подготовки через организацию учебного процесса 
 

Анализ содержания подготовки специалистов показывает, что учебный процесс 

через соответствующие рабочие учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин, 

учебные графики отвечает требованиям, предъявляемым государственными 

образовательными стандартами. Учебные планы разрабатываются под руководством деканов 

факультетов, рецензируются управлением образовательных программ Университета и 

утверждаются ректором. Организационно – распорядительная документация, 

обеспечивающая ведение учебного процесса, включает графики учебного процесса, рабочие 

(семестровые) учебные планы, приказы о составе студенческих групп, нормативные 

показатели для расчета учебной нагрузки, плановые задания  кафедрам по объемам и 

структуре учебной нагрузки, расписание занятий и экзаменационных сессий, утверждаемые 

проректором по учебной работе. 

В Университете проводятся все традиционные виды занятий: лекции, семинарские, 

практические, лабораторные занятия, групповые и индивидуальные консультации, курсовые 

работы и проекты, самостоятельная работа студентов, включающая, в том числе 

индивидуальные занятия, учебные и производственные практики, дипломное 

проектирование, текущие и промежуточные аттестации, итоговые государственные 

аттестации. Реализацию основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивают кафедры – основные структурные подразделения Университета. 

Координирование работы кафедр и контроль ее выполнения ведут деканаты факультетов. В 

целях укрепления фундаментальной подготовки студентов по математическим и 

естественно-научным дисциплинам, координации методической работы кафедр, 

обеспечивающих преподавание этого блока дисциплин, а также совершенствования 

методической работы на этапе довузовской подготовки абитуриентов в 2005 году был создан 

институт фундаментальных наук. В целях повышения уровня гуманитарной подготовки 

студентов, совершенствования учебного процесса по гуманитарным дисциплинам, 

объединения ресурсов в методической и научной работе кафедр, обеспечивающих 

преподавание дисциплин гуманитарного цикла, в 2007 году создан гуманитарный институт. 

Методическую работу кафедр, входящих в состав каждого названного института, 

координируют учёные советы этих институтов. Учёный совет института фундаментальных 
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наук возглавляет директор института, учёный совет гуманитарного института – проректор по 

учебной работе. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебными планами, 

выполняется под руководством и контролем преподавателей, но без их непосредственного 

вмешательства в ее выполнение. Обязательная самостоятельная работа студентов включает 

следующие виды: подготовку к текущим занятиям (лекции, практические, семинарские, 

лабораторные занятия); изучение учебного материала, вынесенного для самостоятельного 

освоения; подготовку к текущему контролю знаний (контрольная работа, коллоквиум и др.); 

выполнение курсовых проектов и работ; выполнение индивидуальных заданий (рефераты, 

доклады, учебно – исследовательская работа и др.). 

В рабочей программе каждой учебной дисциплины указаны общий объем 

самостоятельной работы по дисциплине и распределение его по видам. Объем 

самостоятельной работы по дисциплине и общий её объём в течение семестра строго 

соответствуют учебному плану. 

С целью организации ритмичной самостоятельной работы студентов младших 

курсов в течение семестра деканатами разрабатываются графики выполнения заданий на 

самостоятельную работу в семестре. Экземпляр графика выдается каждому студенту первого 

– третьего курсов. 

Ритмичность работы студентов в течение семестра контролируется кафедрами и 

деканатами, результаты контроля обсуждаются на деканских совещаниях по истечении 6, 10, 

и 14 недель семестра, а также перед началом экзаменационных сессий. 

В современных условиях повышение эффективности управления высшим учебным 

заведением является одной из ключевых задач, стоящих перед руководством вуза. 

Постоянное увеличение объемов и интенсивности потоков информации приводит к 

необходимости использования информационных средств и технологий для повышения 

оперативности и адекватности ее восприятия и обработки. 

В  2003 году руководством Университета было принято решение о создании 

интегрированной автоматизированной информационной системы (ИАИС) управления 

СГАУ.  

Концептуальный подход к созданию системы предусматривал выполнение 

следующих принципов ее создания и развития: разработка и ввод в действие новых баз 

данных и информационных подсистем должны осуществляться только в соответствии с 

принципами единой информационной среды; разработка системы ведения централизованной 

базы данных словарей; развитие технических ресурсов серверного узла административной 

сети, обеспечивающего эффективное, защищенное хранение информации, 
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функционирование распределенных приложений и авторизованный доступ пользователей; 

разработка новых приложений в рамках единой информационной среды в СУБД ORACLE. 

Анализ возможных путей развития информационной системы показал, что для СГАУ 

наиболее приемлемым вариантом является так называемый «гибридный путь», который 

заключается в создании новых и во внедрении готовых пакетов для реализации различных 

бизнес-функций и организации их совместной работы. Он позволяет уйти от дорогостоящей 

и длительной разработки системы «с нуля», сократить сроки и средства, обеспечить 

непрерывность управления и постепенный переход со старых платформ на единую новую на 

базе СУБД Oracle. 

В качестве базового был выбран программный пакет Парус 8 для административного 

сегмента системы и программный комплекс, разработанный в Петрозаводском 

государственном университете, для учебного сегмента. Их работа построена на единой 

системе базовых справочников и классификаторов РФ, а информационный взаимообмен - на 

основе разработанных в СГАУ приложений синхронизации данных. 

В стадии завершения находятся работы по созданию автоматизированной подсистемы 

управления качеством образования. Для этого в рамках лаборатории АСУ-ВУЗ создан отдел 

управления качеством. 

Решены вопросы интеграции ИАИС с www-порталами СГАУ и медиацентра, включая 

научно-техническую библиотеку. 

Для развития инфокоммуникационных технологий и применения их в учебном 

процессе, в том числе для издания учебно-методической литературы, в 2007 году в 

медиацентре создан центр цифровой печати, оснащенный современными средствами цифрой 

печати, приобретена цифровая офсетная машина INDIGO стоимостью 5,5 млн. руб. 

В 2007 году проведена реконструкция и оснащение главного конференц-зала 

медиацентра на 450 мест сетевым, компьютерным, мультимедийным, звуковым 

оборудованием. Это позволит проводить на современном уровне телевидеоконференции 

учебного и научного назначения и реализовывать современные масштабные мероприятия на 

основе сетевых мультимедийных технологий.  

Развитие среды генерации знаний путем создания на базе межвузовского медиацентра 

в 2008-2010 годах суперкомпьютерного центра, производительностью 10-15 терафлоп, и 

наращивания телекоммуникационной инфраструктуры является одним из важнейших 

перспективных направлений информатизации Университета.  

В таблице 9 приведено извлечение из комплексного плана мероприятий по 

реализации Программы стратегического развития Университета на период до 2015 года, 

характеризующее развитие информатизации и телекоммуникации в Университете. 
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Таблица 9. 
Планируемые мероприятия по развитию информатизации и телекоммуникации 

на период до 2015 года 
Разделы, 

мероприятия 
Планируемый уровень показателей  

№ 
Информатизация и  
телекоммуникации 

2005-2008 гг. 2009-2010 гг. 2011- 2015 гг. 

1 2 3 4 5 
3.1. Создание и 

развитие центра 
информационных 
электронных 
ресурсов.  
 

Создание и запуск в 
эксплуатацию 
межвузовского 
медиацентра. 
Формирование 
электронных 
информационных 
ресурсов, в том числе 
удаленного доступа. 
Разработка 
интегрированной 
автоматизированной 
информационной 
системы 
функционирования и 
управления 
медиацентром. 
Разработка технологий 
эффективного доступа и 
применения 
электронных 
информационных 
ресурсов в учебном 
процессе и научных 
исследованиях.  
Оснащение второй 
очереди медиацентра 
компьютерным и 
телекоммуникационным 
оборудованием. 
Реализация технологий 
дистанционного 
обучения, создание 
специализированных 
классов. 
Создание учебно-
научного центра 
CAE/CAD/CAM/PDM – 
технологий. 
 Создание учебно-
производственного 
научного центра САМ – 
технологий (САМ – 
центра). 
Развитие регионального 
учебно-научного центра 
CALS/ИПИ – 
технологий. 
Создание кластера 

Интеграция 
электронных научно-
образовательных 
ресурсов региона в 
единое 
информационное 
пространство на 
основе 
высокоскоростных 
телекоммуникационны
х технологий. 
Расширение 
номенклатуры и 
объема баз данных 
электронных ресурсов. 
Обеспечение доступа к 
наиболее актуальным 
мировым 
информационным 
ресурсам.  
Развитие технологий 
эффективного доступа 
и применения 
электронных 
информационных 
ресурсов и 
программно-
информационных 
средств. 
Развитие центров 
CAE/CAD/ 
CAM/PDM – 
технологий и САМ – 
технологий. 
Расширение 
программно-
информационного 
наполнения кластера 
высокопроизводительн
ой обработки 
информации. 
 

Создание условий 
для реализации 
технологий 
удаленного доступа 
к российским и 
мировым центрам 
компетенций, 
центрам 
высокопроизводите
льной обработки 
информации, базам 
данных и знаний. 
Интеграция в 
мировое 
информационное 
пространство. 
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высокопроизводительно
й обработки 
информации для 
обеспечения учебного 
процесса и научных 
исследований. 

3.2  Внедрение новых 
информационных 
технологий в 
библиотечно-
информационные 
процессы.  

Внедрение АБИС 
«ИРБИС–64», 
технологии RFID. 
Разработка 
программного 
обеспечения  для  
электронной доставки 
документов (ЭДД)  

  

3.3 Развитие 
корпоративной 
телекоммуникацион
ной сети 
университета для 
поддержки научно-
образовательной 
инновационной 
деятельности. 
 

Перевод корпоративной 
сети на каналы связи 
пропускной 
способностью 1 Гб/c. 
Преобразование сайта 
СГАУ в Интернет-
портал. 
Создание защищенной 
виртуальной 
административной сети 
университета, 
связывающей все 
структурные 
подразделения. 
Создание 
высокоскоростных 
каналов связи с  
Тольяттинским 
филиалом и институтом 
энергетики и транспорта 
СГАУ. 
Увеличение пропускной 
способности внешнего 
канала связи до 10 Мб/с. 
Модернизация и 
развитие системы Dial-
Up. 
Создание системы 
автоматизированного 
управления 
корпоративной сетью. 

Перевод 
корпоративной сети на 
каналы связи 
пропускной 
способностью 5 Гб/c. 
Создание 
корпоративной 
системы 
беспроводных 
телекоммуникаций. 
Увеличение 
пропускной 
способности внешнего 
канала связи до 20 
Мб/с. 

Перевод 
корпоративной сети 
на каналы связи 
пропускной 
способностью 10 
Гб/c. 
Увеличение 
пропускной 
способности 
внешнего канала 
связи до 40 Мб/с. 

3.4. Развитие 
региональной 
телекоммуникацион
ной сети науки и 
образования для 
поддержки 
инновационный 
деятельности. 

Подключение к 
глобальной сети 
GLORIAD. 
Развитие региональной 
сети науки и 
образования путем 
подключения не 
вошедших в нее 
университетов и 
научных организаций. 
Перевод региональной 
сети на каналы связи 

Перевод региональной 
сети на каналы связи 
пропускной 
способностью  
5 Гб/c. 
Обеспечение 
эффективного 
телекоммуникационно
го обмена с ведущими 
предприятиями 
космического 
кластера. 

Перевод 
региональной сети 
на каналы связи 
пропускной 
способностью 10 
Гб/c. 
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пропускной 
способностью 1 Гб/c. 
Создание 
дополнительных точек 
видеоконференцсвязи. 
Создание системы 
защиты сети Firewall-
PIX. 
Обеспечение 
высокоскоростной 
связью, всех 
учреждений сети науки 
и образования 
Самарской области, 
включая доступ к 
Медиацентру. 
а). Доля подразделений, имеющих доступ локальных сетей учебного 
назначения к глобальным  информационным ресурсам с 
использованием возможностей межвузовского медиацентра. 

50% 70% 100% 
б). Разработка и создание электронных образовательных продуктов. 
Для 40% изучаемых 
дисциплин 

Для 60% изучаемых  
дисциплин 

Для 100% изучаемых  
дисциплин 

в). Доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение 
квалификации в области инфокоммуникаций и создания электронных 
образовательных ресурсов. 

3.5. Внедрение в 
учебный процесс 
образовательных 
технологий, 
основанных на 
использовании 
инфокоммуникацио
нного потенциала 
СГАУ. 

40% 60% 100% 
3.6. Создание и 

развитие системы 
дистанционного и 
открытого 
образования. 

Создание и внедрение 
программно-
информационных и 
методических средств 
системы 
дистанционного 
образования на базе 
медиацентра. 
Апробация системы 
дистанционного 
обучения на пилотных 
курсах. 
 

Развитие 
функциональных 
возможностей 
системы 
дистанционного 
образования. 
Разработка 
технических и 
программно-
информационных 
средств для 
дистанционного 
проведения 
лабораторных 
физических 
экспериментов. 
Совершенствование 
технологий 
дистанционного 
образования. 
Международная 
сертификация 
технологий 
электронного 
образования. 

Интеграция системы 
дистанционного 
образования СГАУ в 
российскую и 
мировую системы. 

 
 Значительная доля мероприятий, запланированных на период 2005-2008 годы к 

настоящему времени выполнена. Можно констатировать, что в целом организация учебного 
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процесса, совершенствование образовательной деятельности Университета на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий отвечают современным 

требованиям. 

Общее количество терминалов рабочих станций и рабочих мест, оснащенных 

персональными ЭВМ, используемыми в учебном процессе, составляет более 700. Выход в 

сеть INTERNET имеют более 250 рабочих мест. В часы, свободные от занятий по 

расписанию, дисплейные классы и учебные лаборатории, оснащенные ПЭВМ, работают в 

режиме свободного доступа для студентов. Среднее дисплейное время на одного студента в 

год составляет более 300 часов. 

Учебная, производственная и преддипломная практики являются важным средством 

реализации связи учебного процесса с практической деятельностью специалиста, средством 

формирования практических навыков, умений и компетенций на основе полученных 

теоретических знаний. Производственная и преддипломная практики также создают 

возможности студентам собрать необходимый материал для выполнения курсовых и 

дипломных проектов или работ. Производственные и преддипломные практики проводятся 

на предприятиях и в организациях, с которыми заключаются договоры о проведении 

практик. Значительная часть практик, особенно  по традиционным для Университета 

специальностям аэрокосмического профиля, проводится на базовых предприятиях, с 

которыми заключены долгосрочные договоры о сотрудничестве. Большинство базовых 

предприятий находятся в г. Самаре: Государственный научно-производственный ракетно – 

космический центр «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Авиакор – авиационный завод», ОАО 

«Авиакор – сервис», ОАО «Моторостроитель», ОАО «Самарский научно – технический 

комплекс имени Н.Д.Кузнецова», ОАО «Авиаагрегат», ОАО Международный аэропорт 

«Курумоч», авиакомпании «Самара» и «Волга-Днепр», АО «Экран», ОАО Самарский 

металлургический завод, государственное предприятие «Конструкторское бюро 

автоматических систем», а также ОАО НПО «Сатурн» (г.Рыбинск), ОАО «Авиастар – СП» 

(г. Ульяновск), ОАО «АВТОВАЗ» (г. Тольятти) и др. Для проведения учебной практики 

широко используются научно – исследовательские подразделения НИЧ Университета, а 

также межфакультетская база авиационной техники и учебный аэродром. Учебный аэродром 

и база авиационной техники оснащены разнообразными реальными самолетами и 

вертолётами различных типов, в числе которых – первый в мире сверхзвуковой 

пассажирский самолет Ту – 144. 

По всем видам практики имеются рабочие программы. 

В 2006 году научно – методической комиссией Университета по производственным 

практикам и дипломному проектированию разработан и утверждён ректором стандарт 
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организации (СТО) по организации и проведению производственной и преддипломной 

практик (СТО СГАУ 02068410-003-2006). 

Студенты профильных специальностей регулярно проходят практику в филиале 

ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» на космодроме  Байконур (Казахстан). 

 По отзывам предприятий, организаций и фирм, результатам зачетов уровень знаний 

студентов по производственным практикам высокий. 

Результаты анализа системы организации учебного процесса показывают, что в 

Университете созданы необходимые и достаточные организационные условия для 

реализации содержания подготовки специалистов, предусмотренного государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по 

соответствующим специальностям и направлениям подготовки. 

 
 

5. Качество подготовки специалистов 
 

Оценка качества подготовки специалистов осуществляется на основе анализа 

результатов итоговой аттестации выпускников, контроля знаний студентов по дисциплинам 

всех блоков учебного плана, а также потенциала Университета по отдельным направлениям 

подготовки специалистов. 

 

5.1. Качество знаний 
 
5.1.1. Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов 
 
В Университете ведется постоянная работа по повышению качества подготовки 

специалистов на всех этапах обучения студентов, начиная с приема на первый курс. Работу 

по обеспечению качественного набора на первый курс координирует факультет довузовской 

подготовки и приемная комиссия. Её работа проводится в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными документами Минобрнауки России, уставом 

Университета, положением о приемной комиссии, правилами приема в Университет. 

В Университете создана система довузовской подготовки, оформленная в виде 

факультета довузовской подготовки (ФДП). Довузовская подготовка в Университете 

проводится в различных организационных формах, отличающихся объемом дополнительных 

знаний и степенью приближенности учебного процесса к вузовскому. Это: 

• система лицеев и лицейских классов; 

• платные подготовительные курсы; 

• занятия школьников в структурном подразделении факультета довузовской 

подготовки - Аэрокосмической школе; 
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• подготовительное отделение (рабфак); 

• центр тестирования. 

 

Система поиска и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи. 

Одной из важнейших задач ФДП является деятельность по выявлению и привлечению на 

учебу в СГАУ талантливой молодежи. 

По данным научных исследований к категории потенциально одаренных может быть 

отнесено до 20% детей. Следовательно, применительно к Самарской области необходимо 

создать условия охвата углубленными и обогащенными образовательными программами не 

менее 45 тысяч школьников. К категории высоко одаренных может быть отнесено 3% детей, 

обучение которых вместе со сверстниками, вследствие резкого опережения в развитии, 

препятствует полному раскрытию их способностей. Эта категория молодежи нуждается в 

особом внимании со стороны работников образования. Поэтому ФДП СГАУ разработал 

концепцию работы с одаренной молодежью, которая была представлена профессором Е.А. 

Изжеуровым на VIII Международной конференции «Интеллектуальная и творческая 

одаренность. Проблемы. Конференции. Перспективы» в г. Париже (Франция) в апреле 2007 

года. Данная концепция получила высокую оценку специалистов. Согласно концепции ФДП 

строит свою работу по следующим направлениям: 

• создание системы поиска и сопровождения одаренных детей и талантливой 

молодежи; 

• развитие системы сопровождения профессионального роста педагогов, 

внедрение в нее инновационных технологий. 

С 1991 года создана сеть лицеев и лицейских классов. На базе этих образовательных 

учреждений отрабатывается система поиска одаренных детей, которая опирается на арсенал 

психодиагностических методов изучения особенностей качеств одаренных и талантливых 

школьников, на результаты проявления их потенциальных способностей в конкретной 

деятельности: интеллектуальных и творческих состязаниях в учебной, исследовательской и 

проектной деятельности; на результатах полугодовых и годовых экзаменов по профильным 

дисциплинам, а также через систему портфолио. Кроме того, с 1994 года организован и 

проводится региональный конкурс «Олимпиадный марафон имени В.П. Лукачева», в 

котором участвуют более 1000 школьников г. Самары, Самарской области и других 

регионов. Конкурс включает в себя олимпиады по математике, физике, информатике и, что 

особенно важно, для выявления одаренных детей - конкурс творческих работ. Победители 

«Олимпиадного марафона имени В.П. Лукачева» зачисляются в СГАУ согласно правилам 
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приема. Сведения об олимпиадах и конкурсах, проводимых в СГАУ, приведены приложении 

А (таблица А.6). 

С 2007 года ФДП СГАУ совместно с Министерством образования и науки Самарской 

области проводит политехническую олимпиаду Всероссийской олимпиады школьников. 

В рамках Самарского регионального отделения Всероссийского аэрокосмического 

общества  «СОЮЗ» для привлечения на учебу в СГАУ талантливой молодежи работает 

аэрокосмическая школа, в которой ведущие преподаватели Университета занимаются со 

школьниками творческой деятельностью, готовят их к участию в различных конкурсах и 

конференциях. 

Ежегодно более тысячи школьников обучаются в структурных подразделениях 

факультета довузовской подготовки. Большинство из них становятся студентами СГАУ. 

На основании данных лаборатории АСУ-ВУЗ, анализа итогов зачисления на первый  

курс выпускников ФДП СГАУ и успехов их  обучения на первом курсе получены 

результаты, приведенные в  приложении А  (таблица А7). 

Анализ приведенных в этой таблице результатов подтверждает эффективность работы 

факультета довузовской подготовки. Вместе с тем очевидна необходимость не только её 

совершенствовать, но и искать новые формы и методы работы с будущими абитуриентами. 

Платные подготовительные курсы (ППК). С 1958 года подготовительные курсы 

осуществляют целенаправленную подготовку абитуриентов по очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам к поступлению на все факультеты сначала в КуАИ, а затем в СГАУ. 

Обучение ведется по предметам, внесённым на вступительные испытания: математика, 

физика, информатика, русский язык. 

    Занятия на подготовительных курсах  являются важным периодом не только в 

подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ), но и периодом адаптации к учёбе в 

университете. Довузовская подготовка создаёт условия для осознанного выбора учащимися 

будущей профессии. 

Подготовку осуществляют ведущие преподаватели кафедр СГАУ, обладающие 

большим опытом учебной и методической работы с абитуриентами, помогая им 

систематизировать материал и устранить пробелы в знаниях. 

На ППК принимаются все желающие: учащиеся 10-х и 11-х классов средних школ, 

учащиеся и выпускники учебных заведений среднего профессионального образования. 

При университете действуют ППК различной длительности: восьмимесячные (начало 

занятий с 1 октября),   шестимесячные (начало занятий с 1 декабря), трёхмесячные (начало 

занятий с 1 февраля), двухнедельные (перед вторым этапом ЕГЭ), а также с заочной формой 

обучения. 
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Преподаватели ППК работают в тесном контакте с деканатом ФДП и своевременно 

оповещают учащихся о формах учебного взаимодействия, о контрольных испытаниях 

различного вида, о  проводимых олимпиадах и конференциях учащихся. 

С введением Единого государственного экзамена (ЕГЭ) численность слушателей ППК 

за последние годы сократилась, что отражено в таблице 10. 

Таблица 10. 
 
Контингент слушателей платных подготовительных курсов (ППК). 
 

 

С переходом Университета на проведение вступительных испытаний в форме ЕГЭ 

пересмотрены программы обучения на ППК, несколько  изменены   формы контроля знаний 

слушателей. 

Важным элементом повышения качества подготовки абитуриентов является 

методическое обеспечение преподавания на ППК. За последнее время подготовлены  шесть 

учебных пособий, методические указания и контрольные задания для слушателей ППК по 

математике, физике, русскому языку. 

Об эффективности работы ППК свидетельствуют результаты вступительных 

испытаний: около 80% студентов первого курса - слушатели ППК. Эти студенты также более 

адаптированы и к учёбе в университете. 

Аэрокосмическая школа. Уже 10 лет в структуре института космонавтики в рамках 

ФДП успешно работает двухгодичная Аэрокосмическая школа для учащихся 10-11 классов 

Самары. В связи с введением эксперимента по сдаче ЕГЭ в 9 классах с 2007 года 

осуществляется подготовка девятиклассников. В программе школы - углубленное изучение 

математики, физики, информатики; знакомство с факультетами и специальностями СГАУ, 

привлечение школьников к участию в научно-исследовательской работе. Все это позволяет 

слушателям успешно сдать экзамены и сделать осознанный выбор будущей специальности. 

Занятия в аэрокосмической школе проводятся профессорско-преподавательским составом 

СГАУ. 

Подготовительное отделение (рабфак) работает в Университете с 1963 года.  

В течение сентября-октября подготовительное отделение проводит прием лиц с общим 

Наименование ППК 
 

2002/2003 
уч. год 

2003/2004 
уч.год 

2004/2005 
уч.год 

2005/2006 
уч.год 

2006/2007 
уч.год 

Восьмимесячные ППК 471 348 178 160 128 
Заочные ППК 125 82 40 34 15 
Шестимесячные ППК 185 140 62 47 49 
Трёхмесячные ППК 125 112 27 49 44 
Двухнедельные ППК 176 98 185 157 92 
Всего 1082 780 492 447 328 
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средним (полным) образованием, а также учащихся выпускных курсов училищ, техникумов, 

колледжей. Занятия проводятся по предметам вступительных испытаний СГАУ: математика, 

физика, информатика, русский язык. 

Полные сведения о приёме, контингенте и выпуске слушателей ФДП Университета 

содержатся в приложении Б (таблицы приложения 3, формы 1,2,3). 

Центр тестирования начал работать в структуре факультета с 1998 года. С 1999 года 

он является региональным представительством Федерального Центра тестирования, оснащен 

современной вычислительной техникой и программными продуктами. За это время накоплен 

опыт работы с большими потоками абитуриентов. Для повышения эффективности работы 

центра в его структуре создан компьютерный класс. Финансирование осуществляется за счет 

бюджетных и привлеченных средств. 

На базе центра тестирования совместно с лабораторией МГУ разработано и поводится 

репетиционное тестирование по предметам ЕГЭ; ежегодно в этом проекте принимают 

участие более 500 школьников г. Самары и Самарской области. 

Также на базе центра тестирования осуществляется социально-психологическое 

тестирование по программе «Профориентатор» для учащихся 8-11 классов, которое 

позволяет выявить сферу интересов, личностные качества, а также факторы умственной 

деятельности тестируемого. 

Прием студентов в СГАУ. Прием в Университет проводится в строгом соответствии 

с «Правилами приема в Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королева», которые ежегодно дорабатываются и утверждаются ректором 

университета. Все внутривузовские документы, регламентирующие работу приемной 

комиссии, составлены с учетом действующих законов Российской Федерации, Положений, 

Постановлений и инструктивных писем органов управления образованием. 

Состав приемной комиссии ежегодно утверждается приказом ректора Университета. 

Деятельность приемной комиссии проходит в несколько этапов. 

1. Подготовительный период: 

- подготовительная профориентационная работа (октябрь-май); 

- подготовка приказов по приемной кампании (май-июнь); 

2. Прием документов у абитуриентов, поступающих: 

- на очную форму бюджетного обучения (20 июня - 15 июля); 

- на очно-заочную и заочную формы бюджетного обучения (20 июня - 31 июля); 

- на очную и очно-заочную формы обучения на договорной основе (20 июня - 31 

августа); 

- на заочную форму обучения на договорной основе (20 июня - 30 сентября); 
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3. Проведение вступительных испытаний: 

- участие в проведении ЕГЭ по предметам вступительных испытаний (17июля – 30 

июля); 

- проведение вступительных испытаний для поступающих на очно-заочную и 

заочную формы бюджетного обучения и все формы обучения на договорной основе (16 июля 

– 8 августа); 

4. Зачисление: 

- на очную форму бюджетного обучения (17 июля – 5 августа); 

- на очно-заочную и заочную формы  бюджетного обучения (12 августа); 

- на очную и очно-заочную формы обучения на договорной основе (12 августа – 31 

августа); 

5. Формирование личных дел студентов 1 курса (1 августа – 20 августа). 

 

В подготовительный период уточняется ряд нормативных документов: 

- правила приема в СГАУ; 

- положение о приемной комиссии СГАУ; 

- план работы приемной комиссии СГАУ; 

- положение о едином государственном экзамене; 

- контрольные цифры приема в СГАУ; 

-  другие документы, регламентирующие работу приемной комиссии. 

Профориентационная работа включает в себя проводимый ежегодно комплекс 

мероприятий: 

- издание «Правил приема в СГАУ», программ для поступающих в Университет; 

- размещение экзаменационных материалов прошлых лет, информационных справок о 

специальностях и факультетах, конкурсах и проходных баллах на информационном сайте 

университета и на информационных стендах; 

- проведение бесед с выпускниками школ и средних специальных учебных заведений 

и их родителями; 

- проведение дней открытых дверей университета по факультетам; 

- организация экскурсий школьников в музей авиации и космонавтики, межвузовский 

медиацентр, кафедры университета; 

- организация встреч выпускников школ с представителем университета в школах; 

- посещение родительских собраний в школах Самары; 
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- участие в «Ярмарках учебных заведений», проводимых в районных центрах 

Самарского региона  при содействии Департамента по делам образования и молодежи, 

 Центра занятости населения по Самарской области; 

- рассылка приглашений для участия в конкурсе выпускникам школ по спискам, 

составленным администрациями школ. 

Цикл дней открытых дверей проводится один раз в семестр, где деканы  подробно 

знакомят будущих абитуриентов и их родителей с факультетом, заведующие кафедрами - с 

особенностями обучения по соответствующим специальностям и направлениям, 

представители приемной комиссии – с правилами приема в университет. Один раз в год 

проводится общеуниверситетский день открытых дверей, в котором участвуют проректор по 

формированию контингента, деканы факультетов, выпускники СГАУ. 

Конкурсный отбор абитуриентов при зачислении в вуз с 2004 года проводится по 

результатам ЕГЭ по предметам вступительных испытаний, указанным в приложении А 

(таблица А.8), в соответствии с правилами приёма в Университет. Проходной балл 

определяется следующим образом: 

на все технические специальности Университета суммируются результаты ЕГЭ по 

двум предметам: математика (профильный) и второй предмет по выбору абитуриента (указан 

в таблице А.8); русский язык оценивается по критерию «зачет/незачет»; 

на специальности: 080507 Менеджмент организации, 030901 Издательское дело и 

редактирование, 030903 Книгораспространение суммируются результаты трех предметов 

ЕГЭ согласно таблице А.8. 

 Проходные баллы всех специальностей и факультетов указаны в приложении А 

(таблица А.9). 

Сведения о приёме студентов на 1 курс бюджетного обучения и конкурс при 

поступлении в университет по всем направлениям подготовки и специальностям за 

последние пять лет приведены в таблице 11. 

Таблица 11. 
Количество бюджетных мест и конкурс при поступлении в СГАУ 

 
Прием по годам Конкурс по годам 

№ 
п/п 
  

Код  
направ 
ления 

Название  
направления 
подготовки 
(специальности) 

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 

1 010901 Механика 35 35 22 19 0 4,05 3,89 5.1 4.3 0,00 

2 011000 
Механика. Прикладная 
математика 0 0 0 0 20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.0 

3 150301 
Динамика и прочность 
машин 20 20 17 19 20 1,73 1,45 1,3 2,6 1,4 

4 160201 
Самолето- и 
вертолетостроение 35 30 32 26 28 3,31 3,16 3,6 3,0 2,9 

5 160801 Ракетостроение 30 20 13 20 18 1,96 1,56 2.7 3,3 2,5 
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6 
  

160802 
  

Космические 
летательные аппараты и  
разгонные блоки 

30 
 

20 
 

20 
 

20 
 

18 
 

1,95 
 

1,52 
 

2.3 
 

2,2 
 

1,4 
 

7 200503 
Стандартизация и 
сертификация 35 30 28 30 30 5,81 5,37 5,2 4,6 3,5 

8 
  220305 

Автоматизированное 
управление жизнен- 
ным циклом продукции 

0 
 

20 
 

29 
 

20 
 

20 
 

0,00 
 

2,25 
 8.4 4,3 

 
2,4 

 

9 
  
  

220306 
  
  

Компьютерные 
системы управления  
качеством для 
автоматизированных 
производств 

0 
 
 

25 
0 
 
 

20 
20 
 
 

0,00 
 
 

1,08 
0,00 

 
 

5,3 
4,3 

 
 

10 220501 Управление качеством 20 15 18 19 20 5,12 4,73 6.9 4,2 2,3 

11 230301 
Моделирование и 
исследование операций 20 20 19 19 20 2,16 2,50 3,00 4.4 1,7 

    
в организационно-
технических системах           

Факультет летательных аппаратов  225 235 198 212 214 3,26 2,75 3,97 3,97 2,47 

12 080502 

Экономика и 
управление на 
предприятии 

15 30 28 26 15 3,15 2,30 7.5 13.9 12,9 

   (по машиностроению)           

13 140501 
Двигатели внутреннего 
сгорания 15 25 29 42 40 3,10 2,76 1,9 3,2 2,9 

14 150802 

Гидравлические 
машины, гидроприводы 
и 

20 20 20 20 20 1,90 1,10 2.8 4.0 1,3 

    гидропневмоавтоматика           

15 160301 

Авиационные 
двигатели и 
энергетические  

90 65 92 57 80 4,80 3,66 4.0 1,7 2,0 

   установки           
16 160302 Ракетные двигатели 35 20 18 21 20 3,05 3,25 2.4 3.4 1,5 

17 200202 
Лазерные системы в 
ракетной технике и  25 20 20 20 20 2,15 2,40 2.3 3,4 2,1 

   космонавтике           
Факультет двигателей летательных 
аппаратов  200 180 207 186 195 3,02 2,84 3,00 3,17 2,94 

18 160901 

Техническая 
эксплуатация 
летательных 

60 55 43 80 85 3,16 2,86 2.7 3,2 2,1 

    аппаратов и двигателей           

19 160903 

Техническая 
эксплуатация 
авиационных 

25 25 23 25 25 2,97 2,64 3,0 2.9 1.8 

    

электросистем и 
пилотажно-
навигационных 

          

    комплексов           

20 190701 
Организация перевозок 
и управление на 25 20 31 25 25 4,95 4,44 3,6 6.6 5,9 

   
транспорте (воздушный 
транспорт)           

Факультет инженеров воздушного 
транспорта  110 100 97 130 135 3,69 3,20 3,45 4,40 2,94 

21 150106 
Обработка металлов 
давлением 80 70 63 50 50 5,12 5,07 5,6 5,0 4,2 

22 150201 
Машины и технология 
обработки металлов 25 20 19 19 20 3,43 3,26 2,7 3,0 6,3 
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    давлением           
Инженерно-технологический факультет  105 90 82 69 70 4,28 4,21 5,09 4,40 5,27 

23 200401 

Биотехнические и 
медицинские аппараты 
и системы 

25 25 23 48 25 3,15 2,92 3,1 4,1 3,5 

               

24 210201 
Проектирование и 
технология 50 50 54 43 50 3,87 2,72 3,3 2,9 3,9 

   
радиоэлектронных 
средств           

25 210302 Радиотехника 60 50 55 52 60 2,96 2,56 4,1 3,3 3,0 

26 210303 

Бытовая 
радиоэлектронная 
аппаратура 

25 25 18 0 0 2,51 2,04 1,9 0.0 0,0 

Радиотехнический факультет  160 150 150 150 135 3,12 2,59 3,30 3,07 3,43 

27 010400 
Информационные 
технологии 0 0 0 0 25 0,00 0,00 0,0 0,0 6,0 

28 010501 
Прикладная математика 
и информатика 50 50 73 72 75 3,76 3,34 2,6 3,2 3,3 

29 010600 
Прикладные 
математика и физика 20 25 22 20 40 2,25 2,12 2,1 2,8 2,6 

30 090105 

Комплексное 
обеспечение 
информационной 

0 0 0 14 15 0,00 0,00 0,00 13,6 8,5 

    

безопасности 
автоматизированных 
систем 

          

31 230102 
Автоматизированные 
системы обработки 70 65 50 55 50 4,95 4,38 2.4 4,9 5,6 

   
информации и 
управления           

Факультет информатики (№ 6) 140 140 145 161 205 3,65 3,28 3,07 4,77 4,43 

32 080116 
Математические 
методы в экономике 20 20 18 20 20 4,12 4,95 3,0 3.4 11,7 

33 080507 
Менеджмент 
организации 75 85 79 73 70 4,31 3,89 3,9 4,5 8,9 

Факультет экономики и управления  95 105 97 93 90 4,22 4,14 3,70 5,54 9,63 

36 030901 
Издательское дело и 
редактирование 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 6,4 

37 030903 Книгораспространение 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 2,7 

38 150407 
Полиграфические 
машины и автоматизи- 0 0 0 8 0 0,00 0,00 0,00 3.8 0,00 

   рованные комплексы           

39 261201 
Технология и дизайн 
упаковочного 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0 

    производства           

40 261202 

Технология 
полиграфического 
производства 

0 0 0 10 10 0,00 0,00 0,00 4.5 3,7 

Институт печати 0 0 0 18 40 0,00 0,00 0,00 5,95 4,45 

Всего по университету 1035 1035 976 1012 1084 3,60 3,18 3,76 4,03 3,88 

 
Результаты приемной кампании ежегодно обсуждаются на заседаниях ученого 

совета Университета. 

Подробные сведения о конкурсе на каждую специальность за последние три года 

приведены в приложении Б (приложение 5 форма 1).  
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В таблице 12 приведены обобщенные данные о конкурсе по заявлениям на 

отдельные факультеты и в Университет в целом для очной формы обучения за период с 2003 

по 2007 год. 

Таблица 12. 
Конкурс в университет в 2003-2007 г.г. (очное обучение) 

 
Ф а к у л ь т е т № В 

цело
м по 
уни 
верс
итет
у 

1 2 3 4 5 6 7 Институт 
энергетики 
и 
транспорта 

Институт 
печати 

В целом 
по уни 
верситету 

Средний 
балл у 
зачислен
ных 
 

2003 3,83 3,97 4,49 3,25 4,20 1,68-
3,14* 

3,41 - - 3,84 4,38 

2004 3,00 2,76 3,20 4,05 2,50 2,95 4,14 3,63 - 3,12 4,62 
2005 3,97 3,00 3,45 5,09 3,30 3,07 3,70 4,56 - 3,76 4,61 
2006 3,97 3,17 4,40 4.40 3,07 4,77 5,54 1,53 - 4,03 4,57 
2007 2,47 2,94 2,94 5,27 3,43 4,43 9,63 4,52 4,45 3,88 4,62 

   *  Для различных специальностей. 
 

Приведенные в таблице данные показывают, что как на отдельные факультеты, так и 

в Университет в целом конкурс по заявлениям практически не изменился и составляет около 

3,8. Исключение составляет факультет экономики и управления, конкурс на который 

существенно возрос за последние два года. Это отражает достаточно высокий уровень 

престижности обучения в Университете у молодежи региона. В результате был обеспечен 

достаточно высокий уровень подготовки принятых в Университет на первый курс: средний 

балл у зачисленных составляет устойчиво около 4,6. 

Анализ системы профориентационной работы и результатов приемных кампаний 

показывает, что в Университете обеспечивается необходимый уровень требований при 

приеме на обучение и достигается достаточно качественный отбор абитуриентов. 

 

5.1.2. Подготовленность выпускников к выполнению требований 
государственных образовательных стандартов 

 
 В университете используется традиционная система оценки знаний студентов, 

принятая в государственных вузах  страны. Действует и регулярно уточняется и обновляется 

Положение о текущем и промежуточном контроле знаний студентов. Комиссиями по 

самообследованию было установлено, что уровень требований при проведении текущего и 

промежуточного контроля, который оценивался путем анализа фондов контрольных знаний, 

экзаменационных билетов по учебным дисциплинам, а также качества выполнения курсовых 

проектов и работ, достаточно высок. Экзаменационные билеты полностью отражают 

содержание учебных дисциплин, определяемое рабочими программами дисциплин. 
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Содержание вопросов при промежуточных аттестациях студентов по учебным дисциплинам 

специальностей и направлений подготовки позволяет констатировать достаточно высокий 

(средний и выше среднего) уровень испытательных материалов, отраженных в билете. Отсев 

на 1-3 курсах составляет до 30% от контингента студентов, принятых для обучения за счет 

средств государственного бюджета. Система текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов эффективна. 

 По результатам летней экзаменационной сессии 2006/2007 учебного года абсолютная 

успеваемость составила в целом по Университету по очной форме обучения 80,9%, средний 

балл – 4,18 (при среднем многолетнем значении среднего балла около 4,10). Сведения по 

абсолютной успеваемости за отчетный период по очной форме обучения представлены на 

диаграмме (рисунок 7) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7. Абсолютная успеваемость по университету (очная форма обучения) 

 
 
 

 При подготовке к самообследованию Университета в течение 2006 и 2007 г.г. 

проводился тестовый контроль остаточных знаний студентов (далее – тестирование). По 

дисциплинам гуманитарного и общего социально-экономического цикла, математического и 

общего естественно-научного цикла, а также частично – по дисциплинам 

общепрофессионального цикла тестирование проводилось в форме Интернет-экзамена, 

организованного Национальным аккредитационным агентством. Тестирование проводилось 

в режиме «он-лайн». Сроки тестирования определялись сроками проведения этапов 

Интернет-экзамена. В приложении А (таблица А.10) приведены сводные результаты 

тестирования, проведенного в мае – июне 2007 года. По большинству 

общепрофессиональных дисциплин репетиционное компьютерное тестирование 

проводилось с использованием тестовых заданий, разработанных ООО «Независимый центр 
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тестирования качества обучения (АСТ-Центр)». В период самообследования в сентябре-

ноябре 2007 года была проведена проверка остаточных знаний студентов по тестам – 

аттестационным педагогическим измерительным материалам, составленным в соответствии 

с действующими требованиями к ним и согласованным с соответствующими УМО. 

Использовались также тесты Национального аккредитационного агентства и АСТ-тесты. 

Результаты проверки сравнивались с результатами экзаменационных сессий. Сравнение 

показало хорошую корреляцию результатов. Подробные сведения о результатах контроля 

знаний студентов по дисциплинам и циклам дисциплин для всех реализуемых 

специальностей и направлений подготовки приведены в приложении Б (приложение 5, 

формы 5.2 – 5.10) и в последующих томах отчета – отчетах о самообследовании 

подразделений. 

 Анализ результатов итоговых аттестаций выпускников показывает, что тематика 

выпускных квалификационных работ соответствует профилям их подготовки и 

ориентирована на решение важных и актуальных для отрасли или предприятия задач. Она 

может определяться также научно-исследовательскими или научно-методическими 

задачами, решаемыми выпускающими кафедрами. Итоговая аттестация в СГАУ 

осуществляется в виде защит дипломных проектов (работ) и магистерских диссертаций. Она 

проводится в полном соответствии с действующим Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников вузов и требованиями ГОС ВПО второго 

поколения. По специальностям, не относящимся к естественно-научному и техническому 

направлениям, проводятся также государственные экзамены. По специальностям 

естественно-научного и технического направлений государственные экзамены 

устанавливаются решением ученого совета Университета. Порядок организации и 

выполнения выпускных квалификационных работ и процедура защит регламентируется 

разработанным в Университете стандартом организации (СТО СГАУ 02068410-002-2006), 

порядок организации и процедура проведения государственного экзамена - отдельным 

стандартом СГАУ (СТО СГАУ 02068410-001-2006). 

 Председатели государственных аттестационных комиссий (ГАК) утверждаются 

приказами Рособразования. Как правило, эти же лица являются и председателями 

государственных экзаменационных комиссий по защите выпускных квалификационных 

работ. Председателями ГАК являются руководители или высококвалифицированные 

специалисты предприятий и ведущих организаций, являющихся крупными потребителями 

выпускников Университета. Составы государственных экзаменационных комиссий 

утверждаются ректором. Для приема государственных экзаменов и проведения защит 

выпускных квалификационных работ создаются отдельные комиссии. 



 

 82 

 По отзывам предприятий-потребителей выпускников Университета, уровень 

подготовки выпускников в СГАУ достаточно высок, рекламаций на подготовку выпускников 

в Университет за отчетный период не поступало. Сведения от регионального отделения 

службы занятости свидетельствуют о незначительной доле выпускников Университета, 

состоящих на учете. Предприятия г. Самары и Самарской области, прежде всего из числа 

составляющих аэрокосмический кластер региона, а также из других регионов страны, 

испытывают острую потребность в выпускниках Университета. Это подтверждается 

регулярными обращениями руководителей предприятий в Университет с просьбами о 

направлении выпускников на работу на предприятия, об организации целевой подготовки 

специалистов. 

Обобщенные результаты защит выпускных квалификационных работ за последние 
пять лет приведены в таблице 13 и на диаграмме (рис.8), по специальностям за три года – в 
приложении Б (приложение  5 форма 11). 

 Таблица 13.  
Результаты защит дипломных проектов 

Г   О   Д Оценка Форма 
обучения 2003 2004 2005 2006 2007 
Очная 89,96 89,19 89,18 86,46 90,16 Отлично и хорошо (%) 
Оч.-заоч. 88,04 93,0 88,53 86,74 79,57 
Очная 10,04 10,81 10,82 13,54 9,84 Удовлетворительно 

(%) Оч.-заоч. 11,96 7,0 11,47 13,26 20,43 
Очная 0 0 0 0 0 Неудовлетворительно 

(%) Оч.-заоч. 0 0 0 0 0 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8 Качество защит дипломных проектов в целом по университету  
(очная форма обучения) 
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 Из таблицы видно, что в целом по университету в отчётном периоде доля отличных и 

хороших оценок, полученных выпускниками очной формы обучения на защитах дипломных 

проектов оставалась устойчивой и составляла 86,5-90,2%, по очно-заочной форме обучения 

эта доля изменялась от 79,6 до 93,0%. 

 К рецензированию дипломных проектов привлекаются, как правило, опытные 

специалисты ведущих предприятий города и области и, в отдельных случаях, преподаватели 

соответствующих кафедр других вузов города. 

 Председатели государственных аттестационных комиссий в своих отзывах отмечают 

в основном высокую подготовку выпускников по специальным вопросам. Отмечается рост 

числа проектов, в которых используются самые современные информационные технологии и 

программные средства. В тоже время по отдельным специальностям отмечается 

необходимость повышения уровня практического владения новейшими информационными 

технологиями. По ряду специальностей отмечаются недостатки в разработке экономико-

организационных частей проектов, проведении маркетинговых исследований по теме 

проекта, составлении бизнес-планов; отмечается также неполное выполнение требований 

ЕСКД и ЕСТД. 

В целом выпускные квалификационные работы выполняются на достаточно 

высоком научно-методическом уровне и соответствуют требованиям государственных 

образовательных стандартов по соответствующим специальностям и направлениям 

подготовки. 

   

5.1.3. Востребованность выпускников и их  
профессиональное продвижение 

 

Университет осуществляет подготовку специалистов в соответствии со структурой 

народного хозяйства области и с учетом кадровых потребностей предприятий 

аэрокосмического комплекса и других наукоемких отраслей промышленности. Планы 

подготовки специалистов по направлениям образовательной деятельности согласованы с 

Союзом работодателей Самарской области.  

Трудоустройство выпускников осуществляется на основе: распределения по заявкам 

предприятий, учреждений, организаций; трехсторонних договоров «предприятие – 

Университет – студент»; договоров о целевой контрактной подготовке; свободного 

трудоустройства. О высокой востребованности выпускников Университета свидетельствует 

большое число заявок от многочисленных предприятий, учреждений и организаций, 

расположенных в различных регионах России. Количество заявок на выпускников всех 

специальностей Университета превышает ежегодный выпуск. На учете в службе занятости 
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населения Самарской области практически отсутствуют выпускники Университета. В 

условиях отсутствия планового распределения выпускников подавляющая их часть находит 

работу на основе свободного трудоустройства. Выпускники университета по-прежнему 

особенно востребованы прежде всего на предприятиях аэрокосмической отрасли. Однако  

большинство этих предприятий, как в форме ФГУП, так и в форме АО с большой долей 

государственной собственности, не могут предложить выпускникам достойную зарплату и 

не выдерживают конкуренции с другими отраслями экономики. В результате значительная 

часть выпускников находит работу не по профилю приобретенной специальности. В то же 

время достаточно высокий уровень подготовки обеспечивает их успешную 

профессиональную деятельность в различных сферах народного хозяйства. 

В университете создан Центр целевой контрактной подготовки и трудоустройства 

специалистов (ЦКПиТС). Основными задачами ЦКПиТС являются: разработка предложений 

по формированию стратегии деятельности Университета в области ЦКПиТС на основе 

системного подхода; разработка и реализация единого организационно – методического 

руководства деятельностью факультетов и кафедр Университета в области ЦКПиТС; 

разработка механизмов и инструментов развития у студентов и работодателей мотивации к 

заключению договоров с Университетом на целевую контрактную подготовку специалистов. 

В период с 2004 года центром организована подготовка договоров о целевой контрактной 

подготовке специалистов на сумму более 4,6 млн.рублей. 

Связь с выпускниками осуществляется  путём участия выпускников в осуществлении 

учебной деятельности Университета (проведение занятий, руководство производственной 

практикой, дипломным проектированием, рецензирование выпускных квалификационных 

работ, участие в работе ГЭК и др.). Периодически  проводится анкетирование выпускников с 

целью оценки качества подготовки специалистов. Последнее анкетирование проводилось в 

августе –сентябре 2007 года. 

 Координацию работы по  связям с выпускниками осуществляют деканаты 

факультетов и выпускающие кафедры. Создан клуб выпускников Университета. Сведения о 

работе клуба представлены на портале СГАУ в сети Интернет. В Университете создан 

институт почётных выпускников СГАУ. 

 На базе института дополнительного профессионального образования СГАУ 

реализуются  свыше 20 программ повышения квалификации и  переподготовки 

выпускников. 

 Выпускники Университета - руководители предприятий различных форм 

собственности участвуют в работе попечительского совета Университета и оказывают ему 

различную спонсорскую помощь. 
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 Попечительский совет СГАУ создан в 2002 году по решению ученого совета 

Университета как форма самоуправления в соответствии с Федеральным законом   «Об 

образовании», Постановлением  правительства РФ от 10.12.1999г  №1379  и   уставом  

СГАУ. В состав  попечительского совета вошли авторитетные представители профессорско-

преподавательского состава и  администрации университета, почетные доктора и 

выпускники СГАУ, представители органов законодательной и исполнительной  власти, 

предприятий аэрокосмического комплекса, промышленных, финансовых и бизнес-структур. 

Разработано и утверждено ректором Положение о попечительском совете СГАУ. С момента  

создания содержанием и основными направлениями деятельности попечительского совета 

являются: 

 - содействие развитию и совершенствованию системы непрерывного 

профессионального образования, подготовке  высокопрофессиональных  кадров для 

высокотехнологичных производств, духовного и нравственного воспитания студентов; 

 - участие в определении политики и стратегии развития СГАУ; 

 - оказание помощи университету во взаимодействии с органами законодательной и 

исполнительной власти  федерального, регионального и местного уровней; 

 - содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития СГАУ. 

 В     центре   пристального   внимания   попечительского   совета - оказание  помощи в 

улучшении условий труда и быта преподавателей, сотрудников и ветеранов СГАУ, 

финансовая и материальная поддержка конкурсов, соревнований, массовых мероприятий, 

участие в благоустройстве  помещений и территорий Университета. В 2006–2007 годах 

попечительский   совет существенно расширил сферу своей  традиционной деятельности в 

связи с участием СГАУ в реализации  Национального проекта «Образование» и 

выполнением инновационной образовательной программы СГАУ «Развитие центра 

компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и 

геоинформационных  технологий».   Победа СГАУ во Всероссийском конкурсе вузов  стала 

возможна в том числе благодаря активной поддержке  усилий Университета попечительским   

советом, в том числе губернатором Самарской области до августа 2007 года, выпускником 

СГАУ К.А.Титовым.  Попечителями в рамках  софинансирования  инновационной 

образовательной программы Университета были выделены средства в объеме 1 млн. рублей  

на создание  научно-образовательных центров с использованием станков с ЧПУ (ОАО 

«Моторостроитель», генеральный  директор выпускник СГАУ   Шитарев И.Л.) и  3,8  млн. 

рублей на  закупку пресса для использования в учебном процессе (компания ALCOA – ОАО 

«Самарский металлургический завод», генеральный директор - выпускник СГАУ Федоров 
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М.В.). На расширенных заседаниях  попечительского   совета в декабре 2006 и 2007 годов 

состоялись  общественные слушания  итогов  реализации инновационной образовательной 

программы СГАУ.  

      Сегодня  в составе   попечительского   совета 24 человека. Возглавляет попечительский   

совет СГАУ Сазонов Виктор Федорович, председатель Самарской Губернской думы. Совет 

осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодно утверждаемым  планом работы. 

В течение  года проходят два заседания Совета, принимается план мероприятий по оказанию 

попечительской помощи. В 2007 году   члены попечительского   совета приняли активное 

участие  в подготовке и проведении   мероприятий, посвященных 65-летию  Университета.  

10 мая  2007 года состоялось заседание попечительского   совета, на котором  был утвержден    

план оказания попечительской помощи.   При активном содействии членов  попечительского   

совета из областного бюджета были выделены средства на строительство общежития, второй 

очереди Межвузовского медиацентра и спортивного корпуса  Университета  в объеме 48 

млн. рублей,  произведен ремонт и реставрация монумента «Ракетно-космический комплекс  

Энергия – Буран», ремонт и праздничное оформление фойе административного   корпуса,    

перехода между корпусами №3 и  №5,   спортивной площадки стадиона Университета,      

ремонтные работы в помещениях созданного  авиационно-транспортном  колледжа 

Университета (ОАО «Международный аэропорт Курумоч», генеральный директор  Шварц 

Л.С.),  а также  средства для   выпуска  юбилейных  изданий  университета.   

     При активной помощи  и поддержке   руководителей  самарских предприятий 

аэрокосмического комплекса – членов попечительского   совета Кирилина А.Н.,  Шитарева 

И.Л., Федорова М.В.   осуществляются  программы целевой контрактной подготовки, 

производственные  и преддипломные практики студентов, оказывается  финансовая 

поддержка в проведении конкурсов молодых ученых и   специалистов Университета. 

Благодаря участию в решении организационных и финансовых  вопросов  руководства   ГНП 

РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» (генеральный директор  Кирилин А.Н.),  ежегодно группа студентов 

Университета  выезжает на производственную практику  на космодром  Байконур. 

     Особо следует отметить  содействие   в реализации   комплексных целевых программ 

развития Университета  членов попечительского   совета Титова К.А.,  Иванова П.А., 

почетного доктора университета Хасаева Г.Р.  За последние 3 года  Университету из 

областного бюджета  выделено около 300 млн. рублей. В 2006\2007  годах  на реализацию 

инновационной образовательной программы  Университетом  получены средства в объеме 

100 млн. рублей. В 2007 году Правительством Самарской области  принято решение о 

приоритетном финансировании  СГАУ на период  2008-2010 г.г.   в объёме около 60 млн. 

рублей в год.  
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Ряд выпускников Университета занимали и занимают ответственные посты в 

Правительстве России, органах управления субъектами Российской Федерации, бизнес-

структурах (Сысуев О.Н., Титов К.А.), избирались депутатами Государственной Думы 

Российской Федерации (Белоусов А.Н., Мокрый В.С.). Среди выпускников Университета 

немало руководителей и ведущих специалистов крупных предприятий, организаций, 

учреждений. Выпускники Университета вносят существенный вклад в развитие науки и 

образования (например, академик РАН В.П.Шорин, под руководством которого был впервые 

разработан закон Российской Федерации «Об образовании» в редакции 1992 года, ныне 

руководитель Самарского научного центра РАН; Сойфер В.А., член – корреспондент РАН, 

директор Института систем обработки изображений РАН). Выпускники Университета 

составляют большинство в руководстве Университета, факультетов и институтов в его 

составе; возглавляют более половины кафедр факультетов  и институтов; образуют 

основную часть научно-педагогического персонала Университета. 

В качестве недостатка в работе по связям с выпускниками стоит отметить отсутствие 

базы данных выпускников; создание такой базы предусмотрено программой стратегического 

развития университета. 

 

5.1.4. Отзывы потребителей специалистов 
 
Анализ отзывов потребителей выпускников Университета показывает, что 

выпускники достаточно быстро адаптируются к особенностям производственных условий на 

предприятиях и в организациях различных форм собственности. Рекламаций от предприятий 

на качество подготовки выпускников в Университет не поступало. В отзывах руководителей 

предприятий отмечается высокий уровень подготовки выпускников, их соответствие 

современным требованиям и умение творчески решать научно – технические, экономико – 

организационные и управленческие задачи. 

Таким образом, качество знаний студентов и уровень подготовки выпускников по 

результатам самообследования и итоговой государственной аттестации, отзывам 

потребителей и специалистов, отсутствию рекламаций оценивается как достаточное для 

заявленных уровней профессиональных знаний. 

 
 

5.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов (потенциал) 
 
5.2.1. Кадры 

 
В Университете сформирован квалифицированный научно–педагогический 

коллектив. Учебный процесс в Университете на момент аттестации ведут 905 
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преподавателей в том числе 729  штатных преподавателей и 176 совместителей, из них  28 

штатных. В общем числе преподавателей 160 докторов наук, профессоров и 451 - кандидатов 

наук, доцентов. Среди докторов наук, профессоров штатных – 114, штатных совместителей – 

28, совместителей – 18; кандидатов наук, доцентов штатных 373, штатных совместителей – 

21, совместителей – 57. Из 50 кафедр базового вуза (не включая военную кафедру) 47 

возглавляются докторами наук, профессорами. За отчетный период среди штатных 

преподавателей увеличилось число докторов наук, профессоров: с 112 чел. (15,8%) в 2003 

году до 114 чел. (15,8%), с учетом штатных совместителей – до 142 чел. (16,2%) в 2007 году. 

Увеличилось число кандидатов наук, доцентов: с 336 чел. (47,3%) до 373 чел. (51,2%), с 

учетом штатных совместителей – до 394 (48,2%) соответственно. Среди штатного 

профессорско-преподавательского состава доля лиц с учеными степенями и званиями 

составляет 66,8%, а с учетом штатных совместителей – 67,5%. Лицензией установлено 

минимальное значение этого показателя по вузу в целом – 60%.  

В течение всего отчётного периода научно-педагогический коллектив Университета и 

профессорско-преподавательский состав (ППС) оставался устойчивом. Некоторые 

качественные характеристики ППС представлены в таблице 14.  

01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 ППС 
Штатные 

Д.н., 
профессора 97 98 100 114 

К.н., доценты 347 344 348 373 
Общее 

количество 735 738 739 729 

Совместители 
Д.н., 

профессора 38 40 46 46 

К.н., доценты 65 74 71 73 
Общее 

количество 148 152 170 176 

Средний 
возраст ППС 50,4 51 51,4 51,2 

 

В целом по Университету аккредитационные показатели по ППС выше  пороговых 

значений, установленных для университетов. Вместе с тем, доля преподавателей со 

степенями и званиями, обеспечивающих реализацию отдельных образовательных программ, 

лишь на 2-3% превышает пороговое значение. Сильно отличаются доли ППС со степенями и 

званиями по циклам дисциплин. Для перспективы университета важными являются также 

возрастные характеристики ППС. Средний возраст ППС, снижавшийся на рубеже 2003 года, 
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когда он составлял 50,0 лет, к настоящему времени возрос до 51,2 года. Несмотря на 

серьёзные меры по поддержке молодых преподавателей и учёных в форме реализации 

комплексной программы их поддержки, проблема продолжает оставаться острой. 

Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин обеспечивают следующие 

кафедры: политологии и истории, иностранных языков, физического воспитания, 

философии, экономики, социальных систем и права. Всего на этих кафедрах работают 143 

человека, в том числе 15 докторов наук, профессоров (10,5 %). Доля преподавателей с 

учеными степенями и званиями составляет 37,8%. 

Блок математических и естественно – научных дисциплин обеспечивают кафедры: 

высшей математики, прикладной математики, общей информатики, физики, химии. Всего на 

этих кафедрах работают 107 человек, в том числе 13 докторов наук, профессоров (12,1%). 

Доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 63,6%. 

Блок общепрофессиональных кафедр составляют кафедры: компьютерных систем, 

общеинженерной подготовки, инженерной графики, аэрогидродинамики, программных 

систем, механической обработки материалов, основ конструирования машин, сопротивления 

материалов, теоретической механики, геоинформатики, технологии металлов и 

авиаматериаловедения, электротехники, а также кафедра экологии и безопасности 

жизнедеятельности. На каждой из этих кафедр работают доктора наук, профессора общим 

числом 24 человека, что составляет 14,0% от их суммарного состава 172 человека. Доля 

преподавателей со степенями и званиями составляет 64,5%. 

По блоку специальных дисциплин подготовку специалистов осуществляют 27 кафедр, 

на которых работают 483 преподавателя, в том числе 104 доктора наук, профессора (21,5%). 

Доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет по этому блоку 78,3%. 

Профессорско-преподавательский состав кафедр циклов специальных и 

общепрофессиональных дисциплин комплектуется в основном из выпускников 

Университета после окончания аспирантуры по профилю кафедры, а также из числа 

имеющих стаж работы по специальности. Кафедры гуманитарного и социально – 

экономического цикла в основном пополняются молодыми преподавателями из числа 

выпускников или аспирантов  Самарского государственного университета, математического 

и естественно - научного цикла – из выпускников и аспирантов Самарского 

государственного университета, а также выпускников и аспирантов естественно – научных 

специальностей Университета. 

К преподавательской работе на условиях совместительства Университет привлекает 

ведущих ученых и опытных специалистов народного хозяйства. Доля преподавателей – 

совместителей составляет 19,4 от числа штатных преподавателей. В преподавательской 
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работе на условиях почасовой оплаты участвуют в основном специалисты народного 

хозяйства и в небольших объемах – преподаватели из других вузов г. Самары. 

Развитие научно – педагогического потенциала Университета осуществляется через 

докторантуру, аспирантуру, соискательство. 

Подготовка аспирантов ведется на 46 кафедрах по 35 специальностям, по 7 отраслям 

науки. В Университете работают девять диссертационных советов по защите докторских и 

диссертаций с правом приёма к защите и кандидатских диссертаций по 21 научной 

специальности. За период с 2003 по 2007г.г. сотрудниками Университета защищено 47 

докторских и 116 кандидатских диссертаций. 

Основными формами повышения квалификации преподавателей в отчетном периоде 

были обучение на факультете повышения квалификации преподавателей Университета, 

стажировка на предприятиях и в ведущих вузах по направлению работы преподавателя, 

обучение в докторантуре и аспирантуре, выполнение научных исследований по проблемам 

развития образования, по естественным и техническим наукам, а также участие в научных и 

научно – методических конференциях. Повышение квалификации учитывается при избрании 

преподавателей на соответствующие должности. Разработан и выполняется пятилетний план 

повышения квалификации ППС. 

Значительный шаг в повышении квалификации преподавателей был сделан в 2006-

2007 годах благодаря выполнению мероприятий инновационной образовательной 

программы Университета. За эти годы только путём стажировок в ведущих университетах, 

научно-образовательных центрах и на предприятиях за рубежом повысили квалификацию 

около 170 преподавателей и научных работников, в том числе около половины – молодых. 

Всего согласно мероприятиям инновационной образовательной программы повысили 

квалификацию около 800 работников Университета. На эти цели было израсходовано более 

29 млн.рублей. 

Основными проблемами в кадровом обеспечении учебного процесса остаётся 

сравнительно высокий средний возраст преподавателей (51,2 года) и недостаточно высокие 

темпы пополнения профессорско–преподавательского состава молодыми кандидатами наук. 

В целом качественный состав профессорско – преподавательского состава по всем 

специальностям подготовки соответствует лицензионным нормам и аккредитационным 

показателям. 
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5.2.2. Научно – исследовательская деятельность  
 
 Организация научно-исследовательской деятельности в Университете 

осуществляется научно-исследовательской частью, в функции которой входит координация 

научно-исследовательских работ, экспертиза и отбор перспективных научных направлений, 

прогнозирование развития научных направлений с учетом состояния и перспектив развития 

исследований в соответствующих областях науки и техники, нормативно-документальное, 

научно-техническое и информационное обеспечение научных исследований. Научно-

исследовательская часть функционирует на основе Положения, утвержденного ректором 

Университета 25.06.1998г. Непосредственное руководство научно-исследовательской частью 

осуществляет проректор по науке и инновациям. В состав научно-исследовательской части 

входят научные и научно-вспомогательные подразделения (рис.9). 

Общественным органом координации и управления научной и инновационной 

деятельностью Университета  является научно-технический совет, основными задачами 

которого являются: 

- определение направлений развития научных исследований вуза; 

- определение перспектив развития научных подразделений Университета, 

направлений проводимых в них научных исследований, их соответствия профилю 

подготовки специалистов и образовательным программам вуза; 

- оценка основных результатов научных исследований; 

- определение направлений инновационной деятельности и инновационной политики 

университета, использование фондов поддержки научных исследований; 

- рассмотрение и утверждение тематических планов научных исследований; 

- рассмотрение и утверждение годовых отчетов вуза по научной деятельности; 

- обсуждение и экспертиза работ, представляемых на соискание ученой степени 

доктора наук; 

- утверждение тем кандидатских и докторских диссертаций. 

Состав научно-технического совета (НТС) утверждается приказом ректора 

Университета. В НТС входят ведущие ученые и высококвалифицированные специалисты 

Университета. Председателем НТС является проректор по науке и инновациям. Решение 

НТС по всем вопросам принимается открытым голосованием. Заседания НТС  оформляются 

протоколами. Протоколы подписывают председатель и ученый секретарь. Председатель НТС 

проводит проверку исполнения решений и информирует членов НТС о выполнении 

принятых решений. 

Специальные экспертные комиссии, созданные приказом ректора, осуществляют 

экспертизу предложений-заявок на конкурсы научно-технических программ, 
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финансируемых из бюджетов всех уровней; проведение конкурсного отбора тем  и проектов, 

организацию выполнения и оценку результатов научных исследований, выполняемых по  

научно-техническим программам, грантам, заданиям Федерального агентства по 

образованию, финансируемым из бюджета; организацию выполнения инновационных 

проектов за счет бюджетных и внебюджетных средств, а также международных научных 

исследований.  

Оперативное управление и руководство по научно-исследовательским  и опытно-

конструкторским работам, финансируемым за счет бюджетов всех уровней, за счет средств 

заказчиков, а также по инновационной деятельности, возлагается на заместителя проректора 

по науке и инновациям, которому дано право представлять по доверенности ректора 

интересы Университета во внешних органах по всем направлениям научной деятельности: 

заключать договоры, утверждать нормативные документы по деятельности НИЧ.  

Заместитель проректора по науке и инновациям отвечает за формирование и выполнение 

тематического плана госбюджетных и хоздоговорных НИОКР. Заместитель проректора по 

науке и инновациям организует работу  по статистической отчетности НИЧ по всем видам и 

формам отчетов, организует работу по анализу финансового положения НИЧ. Заместитель 

проректора по науке и инновациям  выполняет обязанности проректора по науке и 

инновациям в период его отсутствия. 

Ученый секретарь НИЧ осуществляет подготовку по сводным перспективным и 

годовым планам научных исследований и разработок, координацию тематических планов 

НИР, выполняемых подразделениями Университета, организацию контроля за 

своевременным и качественным выполнением установленных  тематических планов и 

подготовку сводных отчетов о научной деятельности Университета, обеспечение 

координации при разработке основных направлений  работы Университета, планов  и 

программ повышения эффективности его научной деятельности, улучшения организации 

труда и управления, подготовку проектов планов работы НТС, контроль их выполнения  и 

выполнение принятых НТС решений.  
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НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 
 
 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
   ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
 
 
 
 

 Рис. 8. Структура управления научной деятельностью в СГАУ 
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Конкурсный отбор заявок на участие в выполнении научно-технических программ, а 

также других видов НИР или ОКР производится на основе следующих основных критериев: 

- научная и практическая  значимость сформулированной  в заявке научной или 

научно-технической проблемы, ее соответствие приоритетным направлениям научных 

исследований федерального, отраслевого, университетского уровней; 

- поддержка научных исследований ведущих групп ученых Университета; 

- участие профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспирантов, 

молодых ученых в выполнении НИР; 

- участие студентов в выполнении научных исследований; 

- использование результатов НИР в образовательном процессе; 

- наличие в распоряжении заявителей НИР необходимых материально-технических 

ресурсов и соответствующего кадрового потенциала научного коллектива, позволяющих 

решить поставленную проблему. 

Фундаментальные и прикладные научные исследования, а также НИОКР и ОКР в 

Университете проводятся по приоритетным направлениям развития науки, технологии и 

техники и критических технологий Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 21 мая 2006г. № 843: 

- аэродинамика, динамика полета, проектирование и технология изготовления 

авиационных и космических летательных аппаратов;  

- конструкция, бортовые системы и оборудование летательных аппаратов;  

- теоретические и экспериментальные исследования двигателей летательных 

аппаратов;  

- моделирование и проектирование в двигателестроении;  

- двигатели внутреннего сгорания;  

- специальные материалы двигателестроения;  

- технология производства, системы, узлы и агрегаты двигателей; 

- технология производства деталей и узлов машин;  

- лазерные технологии, электронно-ионно-плазменные технологии;  

- прессование, спекание и штамповка изделий из порошковых материалов;  

- обработка поверхности пластическим деформированием;  

- математические и кибернетические методы в машиностроении;  

- защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей и излучений;  

- комплексные и специальные разделы механики;  

- узлы, детали и элементы радиоэлектронной аппаратуры; 

- неорганические катализаторы;  Рис.9. Структура управления научной деятельностью в СГАУ 
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- медицинские приборы и измерительные системы; 

- биоэлектронные и механические системы стимуляции органов и тканей человека;  

- обработка изображений и компьютерная оптика;  

- системы автоматизированного проектирования; 

- компьютерные сети, системы телекоммуникаций, информационные системы. 

Наряду с традиционными научными направлениями в Университете начали 

развиваться такие направления, как нанотехнологии и наноиндустрия; IT-технологии 

(CAD/CAM/CAE технологии проектирования изделий аэрокосмической техники и 

машиностроения); технологии параллельных вычислений на базе высокопроизводительных 

систем; создание новых материалов, в том числе композиционных; химические технологии; 

водородная энергетика. 

Направления научных исследований СГАУ соответствуют профилю 

профессиональных образовательных программ и подготовки специалистов. 

В СГАУ сложились и успешно развиваются ряд известных в России и за рубежом 

научных школ (таблица 15). 

Таблица 15. 

Основные научно-педагогические коллективы СГАУ 

№ 
п/п Область деятельности Ведущие ученые в данной 

области 
1. Движение твердого тела в сопротивляющейся 

среде 
 

д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой, Асланов Владимир 
Степанович 

2. Механика жидкости, газа и плазмы 
 
 

д. т.н., профессор, заведующий 
кафедрой,  
Завершинский Игорь Петрович 
 
к.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой, 
 Шахов Валентин Гаврилович 

3. Динамика, прочность машин, приборов и 
аппаратуры 
 
 
 

д.т.н., профессор, декан, 
заведующий кафедрой,  
Ермаков Александр Иванович 
 
д.т.н., профессор,  
Пономарев Юрий 
Константинович 
 
д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой,  
Фалалеев Сергей Викторович 

4. Автоматизированные лазерные технология 
обработки материалов с применением 
компьютерной оптики. 
 

д.т.н., профессор,  
 Мордасов Василий Иванович 
 
д.т.н., доцент, профессор, 
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 Мурзин Сергей Петрович 
5. Обработка изображений и компьютерная оптика 

 
 
 

д.т.н., профессор,  
член -корреспондент Российском 
академии наук, ректор,  
Сойфер Виктор Александрович 
 
д.ф.-м.н., заместитель директора 
ИСО ИРАН, 
 Казанский Николай Львович 
 
д.ф.-м.н., профессор,  
 Котляр Виктор Викторович 

6. Повышение устойчивости газового разряда в 
рабочих камерах лазеров атмосферного 
давления 

д.т.н., профессор,  
Журавлей Олег Анатольевич 

7. Лазерные биомедицинские 
технологии 

д.ф.-м.н., профессор,  
 Захаров Валерий Павлович 

8. Разработка технология синтеза новых 
материалов и покрытий 
 

д.х.н., профессор, заведующий 
кафедрой, Мальчиков Геннадий 
Данилович 

9. Трение и износ в машинах 
 

д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой,  
Балякин Валерий Борисович 
 
д.т.н., профессор,  
Жильников Евгений Петрович 
 
к.т.н., доцент, главный научный 
сотрудник,  
Байбородов Юрий Иванович 

10. Повышение 
надежности, ресурса и экономичности 
летательных аппаратов и двигателей 
прогрессивными технологическими методами 

д.т.н., профессор, 
 член -корреспондент Российской 
академии наук, 
 заведующий кафедрой,  
Барвинок Виталий Алексеевич 
 
д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой,  
Шитарев  Игорь Леонидович 
 
д.т.н., профессор,  
Демин Феликс Ильич 

11. Магнитно-импульсная обработка материалов 
 

к.т.н., доцент,  научный 
руководитель лаборатории,  
Глущенков Владимир 
Александрович 

12. Технологии и машины обработки давлением 
 

д.т.н., профессор, проректор, 
заведующий кафедрой, 
 Гречников Федор Васильевич 

13. Проектирование космических 
геоинформационных и транспортных систем 
 

д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой,  
Салмин Вадим Викторович 
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д.т.н., профессор, профессор,  
Куренков Владимир Иванович 

14. Прочность летательных аппаратов 
 
 
 
 
 
 

д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой,  
Тарасов Юрий Леонидович 
 
д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой, 
 Павлов Валентин Федорович 

15. Методы и средства снижения 
виброакустических нагрузок машин, 
оборудования и энергетических установок 
 
 
 

д.т.н., профессор, проректор,  
Шахматов Евгений  
Владимирович 
 
д.т.н., доцент, заместитель 
директора ИАМ, 
 Крючков Александр Николаевич 
 
д.т.н., доцент,  
 Головин Александр Николаевич 

16. Методы и средства управления динамическими 
свойствами 
пневмогидравлических информационных цепей 
 
 

д.т.н., профессор,  
Гимадиев Асгат Гатьятович 
 
д.т.н., профессор,  
 Быстров Николай Дмитриевич 

17. Повышение ресурса, надежности .и 
экономичности двигателей летательных 
аппаратов за счет совершенствования рабочих 
процессов 
 
 

д.т.н., профессор, проректор, 
заведующий кафедрой,  
Лукачев Сергей Викторович 
 
д.т.н., профессор,  
Бирюк Владимир Васильевич 

18. Динамика гидрогазовых 
систем топливопитания двигателей на 
сжиженном природном газе и водороде 
 
 

д.т.н., профессор, 
действительный член РАН, 
 заведующий кафедрой,  
Шорин Владимир Павлович 
 
д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой, 
Данильченко Валерий Павлович 

19. Совершенствование энергетических и 
экологических характеристик рабочих 
процессов двигателей летательных аппаратов 
при их разработке и испытаниях 
 

д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой,  
Кныш Юрий Алексеевич 
 
д.т.н., профессор,  
 Матвеев Валерий Николаевич 

20. Контроль в испытание летательных аппаратов и 
их систем 
 

д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой, 
 Коптев Анатолий Никитович 
 
д.т.н., профессор, заместитель 
проректора по учебной работе,  
Самсонов Владимир Николаевич 
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д.т.н., профессор,  
Санчугов Валерий Иванович 

21. Динамика, баллистика, управление движением 
летательных аппаратов 

д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой,  
Балакин Виктор Леонидович 
 
д.т.н., профессор,  
Ишков Сергей Алексеевич 
 
д.т.н., профессор,  
 Белоконов Игорь Витальевич 

22. Приборы и средства измерения параметров 
космической среды 
 

д.т.н., профессор,  
Семкин Николай Данилович 

23. Диагностика гидроагрегатов по параметрам 
частиц износа генерируемых в рабочую 
жидкость. Неразрушающий контроль и 
диагностика. 

д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой,  
Логвинов Леонид Митрофанович 

24. Биоэлектронные, медицинские приборы и 
измерительные системы 
 

д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой, 
 Калакутский Лев Иванович 

25. Методы и средства повышения надежности 
радиоэлектронных средств 
 

д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой, 
 Пиганов Михаил  Николаевич 

26. Элементы и устройства систем управления 
 
 
 

д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой, 
 Гречишников Владимир 
Михайлович 
 
д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой, 
 Матюнин Сергей Александрович 
 
д.т.н., профессор,  
Конюхов Николай Евгеньевич 

27. Методология 
 автоматизированного проектирования машин. 
Методическое и математическое обеспечение 
САПР авиационных двигателей и 
энергетических установок. 

д.т.н., профессор, декан 
факультета,  
Ермаков Александр Иванович 
 
д.т.н., профессор, проректор, 
 ученый секретарь университета,  
Кузьмичев Венедикт Степанович 
 
д.т.н., профессор, проректор, 
 Григорьев Владимир Алексеевич 

28. Оптимальное 
проектирование 
силовых конструкций 
 

д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой, 
Комаров Валерий Андреевич 
 
д.т.н., профессор, 
Данилин Александр Иванович 
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29. Разработка ИПИ-технологий электронного 
описания и проектирования изделий 
аэрокосмической 
техники 

д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой, 
Калентъев Анатолий Алексеевич 
 
д.т.н., доцент,  
Тюгашев Андрей Александрович 

30. Теоретические основы 
информатики 

д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой, 
Сергеев Владислав Викторович 
 
д.т.п., профессор, заведующий 
кафедрой, 
 Фурсов Владимир Алексеевич 
 
д.т.н., профессор,  
Храмов Александр Григорьевич 

31. Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ 
 

д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой,  
Прохоров Сергей Антонович 
 
д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой, 
 Коварцев Александр Николаевич 
 
д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой,  
Калентьев Анатолий Алексеевич 

32. Направленное формоизменение заготовки в 
процессах штамповки и  листа 

д.т.н., профессор,  
Попов Игорь Петрович 

33. Технологические процессы в условиях 
локализованного пластического течения  
обрабатываемого материала 

д.т.н., профессор,  
Козий Сергей Иванович 
 

34. Пластическое формоизменение профилей и 
труб сложных сечений 

д.т.н., профессор,  
Каргин Владимир Родионович 

35. История науки и техники 
 

д.т.н., профессор,  
 Белоусов Анатолий Иванович 
 
к.т.н., доцент,  
 Зрелов Владимир Андреевич 

36. Менеджмент произвол стенных систем 
 

д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой, 
 Османкин Николай Николаевич 

37. Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: 
теория управления экономическими системами; 
макроэкономика; экономика, организация и 
управление предприятиями 

д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой, 
 Засканов Виктор Гаврилович 
 
д.э.н., доцент,  
Богатырев Владимир 
Дмитриевич 

38. Математические и инструментальные методы 
экономики 
 

д.ф.-м.н., профессор,  
Горлач Борис Алексеевич 
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д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой,  
Гришанов Геннадий Михайлович 
 
д.т.н., профессор,   
Дуплякин Вячеслав 
Митрофанович 

39. Теория и методика профессионального 
образования 
 

к. т.н., профессор, заместитель 
руководителя ЦНИТ, Соловов 
Александр Васильевич 

40. Социальная структура, социальные институты и 
процессы 

д.соц.н., профессор, заведующий 
кафедрой, Чумак Вадим 
Геннадьевич 

 

В результате многолетней деятельности СГАУ признан в регионе, в России и в 

мировом сообществе как ведущий образовательно-научный центр в аэрокосмической 

отрасли и в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. На базе его 

ведущих научно-образовательных школ образованы центры компетенции по следующим 

направлениям: 

• аэрокосмическая техника и космическая энергетика (руководители – заслуженный 

деятель науки и техники Российской Федерации, член-корреспондент РАН Козлов Д.И., 

Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, член-корреспондент РАН 

Аншаков Г.П.); 

• акустика машин и виброзащита (руководитель – Заслуженный деятель науки и 

техники Российской Федерации, академик РАН Шорин В.П.); 

• ресурсосбережение и поверхностное упрочнение изделий аэрокосмической 

техники (руководитель – Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, 

член-корреспондент РАН  Барвинок В.А.); 

• аэрокосмическое материаловедение (руководитель – Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, профессор Гречников Ф.В.); 

• космическая информатика и компьютерная оптика (руководители – Заслуженный 

деятель науки и техники Российской Федерации, член-корреспондент РАН  Козлов Д.И., 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАН Сойфер В.А.). 

В 2003 году в целях реализации решений Правительства Российской Федерации о 

создании единой коллективной системы генерации новых знаний, распространения и 

использования их в интересах образовательных учреждений всех уровней, создания и 

передачи новых продуктов и технологий в экономику был создан на ассоциативной основе 

«Академический университетский комплекс – аэрокосмический университет», 

объединивший Самарский государственный аэрокосмический университет, Международный 
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институт рынка, Институт систем обработки изображений РАН, Волжский филиал 

Института металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН, Самарский 

международный аэрокосмический лицей, лицей авиационного профиля, среднюю школу 

№ 164  г. Самары, ОАО «Технопарк». 

По инициативе и при непосредственном участии СГАУ в настоящее время в 

Самарском регионе создана развитая информационная инфраструктура образования и науки. 

Она включает высокоскоростную телекоммуникационную компьютерную сеть науки и 

образования, объединяющую все государственные высшие учебные заведения города 

Самары, институты Российской академии наук, входящие в Самарский научный центр РАН, 

крупнейшие библиотеки и медицинские учреждения. Перспективные возможности сети 

таковы, что она может стать основой для построения системы межсетевого обмена трафиком 

в г. Самаре. 

Благодаря взаимодействию с наукоемкими отраслями промышленности и Академией 

наук, были созданы условия для инноваций в образовательной деятельности. 

В целях повышения эффективности инноваций в сфере образования и научной 

деятельности университетом были созданы новые учебно-научно-технические 

внедренческие подразделения: испытательный сертификационный центр «Уникон», 

Поволжский научно-технологический парк «Авиатехнокон», Самарский инновационный 

бизнес-инкубатор, областной центр новых информационных технологий, региональный 

центр информатизации в сфере образования и науки, региональный ресурсный центр 

информатизации, региональный учебно-научный центр CALS/ИПИ-технологий, научно-

производственный центр «Технология», научный центр математического моделирования 

процессов нефтедобычи, региональный центр инноваций и трансфера технологий и др. 

В 2002 году университет победил в конкурсе Российско-американской программы 

«Фундаментальные исследования и высшее образование», которая финансируется 

Американским фондом гражданских исследований и развития (CRDF), Федеральным 

агентством по образованию и правительством Самарской области. В результате выполнения 

проекта совместно с Институтом систем обработки изображений РАН создан и успешно 

развивается университетский «Научно-образовательный центр математических основ 

дифракционной оптики и обработки изображений», который явился победителем в 

следующих конкурсах с получением грантов. ВФ ИМЕТ имени А.А. Байкова РАН совместно 

со СГАУ в 2004 году получил двухгодичный грант CRDF на создание Самарского 

инновационно-исследовательского центра разработки и исследования магнитно-импульсных 

технологий. СГАУ совместно с ИСОИ РАН с 2004 года выполняет проект, финансируемый 



 

 102 

CRDF, по программе «Первые шаги к рынку», партнер в США – компания «Хитачи Виа 

Микэникс» (Hitachi Via Mechanics, Inc.). 

Профессорско-преподавательский состав Университета принимает активное участие в 

выполнении научно-технических программ различного (областного, регионального, 

федерального, международного) уровней. 

С 2002 г. по 2004 г. Университет принимал участие в следующих научно-технических 

программах Минобразования и Миннауки России: 

■ Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и 

техники. 

Подпрограммы: 

новые авиационные, космические и транспортные технологии; 

экология и рациональное природопользование; 

технологии информационного сопровождения и поддержки этапов жизненного цикла 

наукоемких изделий (ИПИ - технологии); 

технологии живых систем; 

инновации; 

производственные технологии; 

новые материалы; 

топливо и энергетика; 

электроника; 

информационно-телекоммуникационные технологии; 

управление качеством продукции и услуг; 

развитие приборной базы научных исследований. 

■ Государственная поддержка региональной научно-технической политики высшей 

школы и  развитие ее научного потенциала. 

Подпрограммы: 

высшая школа как важнейший государственный ресурс развития научно-

технического потенциала регионов; 

фундаментальные исследования и высшее образование; 

федерально-региональная политика в науке и образовании. 

■ Научное, научно-методическое и информационное обеспечение создания системы 

открытого образования НТП «Создание системы открытого образования». 

■ Научное, научно-методическое, материально-техническое и информационное 

обеспечение системы образования. 

Подпрограммы: 
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научное и научно-методическое обеспечение функционирования и развития 

индустрии образования; 

научные основы федерально-региональной политики в области образования; 

информационные технологии в образовании; 

научное и научно-методическое информационное обеспечение модернизации системы 

образования. 

■ Межотраслевая программа сотрудничества Минобразования России и АО 

«АВТОВАЗ» на 2002-2006 г.г. по направлению «Научно-инновационное сотрудничество». 

■ Межотраслевая программа сотрудничества Министерства образования 

Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации «Межотраслевое 

научно-техническое сотрудничество» по направлению «Научно-инновационное 

сотрудничество». 

■ Тематический план по заданию Минобразования России. 

■ ФЦП «Интеграция науки и высшего образования России на 2002-2006г.г.» 

 Приоритетное направление «Поддержка интеграции науки и ВШ». 

■ Гранты Минобразования России. 

(Фундаментальные исследования в области технических наук; поддержка НИР 

аспирантов; CRDF) 

■ Гранты Минпромнауки России. 

■ Гранты РФФИ. 

■ Грант по «Региональному конкурсу 2004 года – Поволжье: инициативные 

проекты». 

■ Региональная НТП «Развитие научного,  технологического и инновационного 

потенциала Самарской области: 2001-2005 г.г.». 

■ Областная целевая программа «Создание межвузовских медиацентров в 

городах Самара и Тольятти на 2004-2005 годы». 

 С 2005г. и по настоящее время Университет участвует в следующих научно-

технических программах и грантах: 

- Федеральная целевая  научно-техническая программа «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002-2012 годы; 

- Областная целевая программа «Инновации – Производство – Рынок»; 

- Областной конкурс «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

государственной поддержки научно-технического развития Самарской области»; 

- Создание научно-образовательного центра математических основ дифракционной 

оптики и обработки изображений на базе Самарского государственного аэрокосмического 
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университета в рамках совместной российско-американской программы «Фундаментальные 

исследования и высшее образование»; 

- Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие научного потенциала 

высшей школы (2006-2008 годы); 

- Гранты Президента РФ; 

- Гранты CRDF; 

- Гранты РФФИ; 

- Гранты Губернатора Самарской области; 

- Гранты для студентов, аспирантов и молодых ученых Самарской области. 

Исполнителями НИОКР являются: 

- профессорско-преподавательский состав Университета, управленческий, 

вспомогательный и обслуживающий персонал, докторанты, аспиранты, студенты в 

свободное от основной работы и учебы время; 

- научные, инженерно-технические работники, специалисты и рабочие, занимающие в 

НИЧ штатные должности; 

- научные сотрудники, инженерно-технические работники, специалисты и рабочие 

других предприятий, учреждений и организаций независимо от  форм собственности в 

свободное от основной работы время. 

Единство научного и учебного процессов обеспечивается за счет проведения на базе 

научных и научно-производственных  подразделений учебно-научной работы студентов, 

дипломного и курсового проектирования, производственных практик, целевого 

использования в процессе обучения  научного и экспериментального оборудования, 

современных методик исследований, программных продуктов, автоматизированных банков 

данных; разработки и внедрения в учебный процесс новых технических средств обучения, 

лекционных курсов, компьютерных учебных пособий, созданных на основе результатов 

научных исследований. 

Студенческие научные и проектно-конструкторские бюро являются структурными 

подразделениями НИЧ. 

Научно-производственная база НИЧ предоставляется для работы аспирантам и 

докторантам. Инженерно-технический персонал научных подразделений принимает участие 

во всех видах учебного процесса безвозмездно в свое рабочее время либо на условиях 

совместительства или почасовой оплаты в свободное от работы время. 

С целью совершенствования организации и повышения эффективности научных 

исследований в Университете созданы следующие подразделения: 

- научный центр математического моделирования процессов нефтедобычи (2002 г.); 
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- научно-исследовательский институт системного проектирования (на базе ОНИЛ-17, 

НИИ прикладной дискретной механики, компьютерного центра кафедры летательных 

аппаратов,  2003 г.); 

- научно-исследовательская лаборатория электронного приборостроения и 

автоматизации (2003 г.); 

- научно-исследовательская лаборатория аналитических приборов и систем (2004 г.); 

- научно-исследовательский центр космической энергетики (на базе ОНИЛ-2, 2005 г.); 

- научно-исследовательская лаборатория инновационных автомобильных технологий 

(в Тольяттинском филиале СГАУ) (2005 г.); 

- научно-исследовательская лаборатория механики деформируемого твердого тела 

(2007 г.); 

- реорганизован отдел интеллектуальной собственности и информационного 

обеспечения, созданы отдел информационного обеспечения научно-образовательной и 

инновационной деятельности и отдел интеллектуальной собственности (2007 г.). 

Научно-технологический парк «Авиатехнокон» в 2002 г. преобразован в структурное 

подразделение университета. 

В 2002 году университет выиграл конкурс по международной программе 

«Фундаментальные исследования и высшее образование», проводимый Американским 

фондом гражданских исследований и развития (CRDF) и Министерством образования РФ на 

реализацию крупного пятилетнего проекта «Научно-образовательный центр математических 

основ дифракционной оптики и обработки изображений» с совместным финансированием 

CRDF, Минобразованием России и правительством Самарской области, а в 2005году – 

конкурс на реализацию проекта «Создание Самарского инновационно-исследовательского 

центра разработки и исследования магнитно-импульсных технологий». С 2005 года СГАУ 

совместно с ИСОИ РАН реализует проект по программе «Первые шаги к рынку», партнер в 

США – компания «Хитачи Виа Микэникс». 

Активная позиция молодых ученых Университета в поиске финансирования 

собственных научных исследований позволила получить в 2004-2007 гг. 11 научных грантов 

Президента России, 19 научных грантов Федерального агентства по образованию и 39 

грантов по конкурсу, проводимому правительством Самарской области. 

В 2002 году Университет организовал научную межведомственную программу 

сотрудничества Минобразования России и ОАО «АвтоВАЗ» с паритетным финансированием 

проектов. С 2002 по 2004 гг. Университет в качестве головной организации программы 

руководил выполнением 97 проектов из 47 вузов 32 городов России. 
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С 2002 по 2004 гг. Университет вел активную работу по федеральной целевой 

программе «Интеграция науки и высшего образования России», реализуя проект 

«Исследовательский университет высоких технологий», в котором участвовали учебно-

научные комплексы «Лазерно-плазменные технологии», «Компьютерная оптика и системы 

обработки изображений», «Лазерная физика», «Механика жидкости и газа». 

В марте 2004 г. Университет получил свидетельство о государственной аккредитации 

как научная организация. 

Значительно повысилась активность инновационной деятельности. Инновационные 

разработки Университета в 2003-2007 гг. представлялись на окружных ярмарках бизнес-

ангелов и инноваторов Поволжского федерального округа и были отмечены дипломами. 

НТП «Авиатехнокон» решением НТС Минобразования России №18 от 04.03.04 г. 

получил свидетельство о государственно-общественной аккредитации и был 

зарегистрирован в реестре аккредитованных университетских технопарков. 

В 2004 году Университет получил свидетельство о том, что он является 

сертифицированным членом Российской сети трансфера технологий. В том же году СГАУ 

приступил к реализации программы дополнительного профессионального образования 

«Инновационный менеджмент наукоемких технологий». По этой программе получили 

подготовку 30 человек, из которых 24 – сотрудники университета. 

С 2004 года Университет организует и проводит выездные заседания жюри по 

Приволжскому федеральному округу по отбору проектов в программу «Старт» 

Государственного фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, которая предусматривает финансирование инновационных проектов, 

находящихся в начальной стадии развития. По этой программе победило 22 проекта 

сотрудников университета. 

В 2002 году СГАУ, администрация Самарской области и Самарский государственный 

медицинский университет учредили ОАО «Технопарк». Были разработаны концептуальный 

и архитектурный проекты регионального технопарка на территории площадью 5 га. В 2004 

году на территории университета построен и начал свою деятельность первый объект 

технопарка – Региональный центр инноваций и трансфера технологий площадью 1142 кв.м. 

В 2007 году начато формирование технического задания на строительство инновационной 

деревни СГАУ на территории регионального технопарка. Инновационная технологическая 

деревня – это, по сути, современный центр высоких технологий с производственной и 

социальной инфраструктурой, который создается на базе учебного заведения.  

В мае 2006 года СГАУ в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» стал победителем конкурса вузов России, реализующих инновационные 
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образовательные программы. В течение 2006-2007 годов за счет средств субсидии и 

софинансирования было приобретено новейшее уникальное научно-лабораторное 

оборудование на сумму более 366 млн. руб., которое становится не только университетской 

базой научных исследований и научных разработок в малоизученных областях знаний, но и 

обеспечит становление новых индустриальных направлений, в том числе широкое развитие 

САМ-технологий и наноиндустрии в Самарской области. Но главным образом новое 

оборудование обеспечит совершенствование учебного процесса по подготовке специалистов 

в области аэрокосмических и геоинформационных технологий. 

Наличие нового оборудования позволяет также развивать вновь созданные научно – 

образовательные центры на базе СГАУ (сейчас их 12) и обусловливает готовность 

промышленных предприятий Самарской области участвовать в запуске, наладке и освоении 

нового сложного оборудования, а также их участие в софинансировании программы.  

Одной из наиболее значимых работ в рамках проекта стало создание пункта приема 

космической геоинформатики, включая монтаж, наладку и пробный запуск антенной 

площадки. В СГАУ функционирует учебно-научно-производственный комплекс приема и 

обработки спутниковых данных дистанционного зондирования (изображений) Земли (пункта 

приема космической геоинформатики), обеспечивающий актуальной космической 

информацией организации Самарского и других регионов России, а также подготовку и 

переподготовку кадров в области космических информационных технологий. 

За последние два года было приобретено свыше 150 наименований новейшего 

лицензионного программного обеспечения (порядка 3000 лицензий) на сумму более 50 млн. 

руб., необходимого для подготовки специалистов по направлениям, связанным с новейшими 

технологиями проектирования и конструирования. На базе созданного Межвузовского 

медиацентра отработаны технологии дистанционного образования и доступа к удаленным 

научно-образовательным ресурсам. Медиацентр стал партнером крупнейших 

информационных центров и библиотек России: Российской государственной библиотеки 

(РГБ), Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ), Российской 

национальной библиотеки (РНБ) Института научной информации по общественным наукам 

(ИНИОН), библиотек и центров Российской академии наук.  

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава СГАУ 

осуществлялось путем направления на повышение квалификации в ведущие российские 

центры, обучения на курсах повышения квалификации, проводимых в СГАУ, направления 

на стажировки в зарубежные вузы и организации, путем приглашения ведущих российских и 

зарубежных ученых для чтения лекций в СГАУ. Всего за последние два года разными 
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формами повышения квалификации было охвачено более 850 работников университета, в 

том числе и работников научно-исследовательской части. 

Целью создания центра САМ-технологий и быстрого прототипирования является 

создание условий для подготовки специалистов по направлениям, связанным с новейшими 

технологиями проектирования и конструирования, взаимного обмена технологиями в 

различных отраслях промышленности.  

Приоритетным направлением реализации инновационной образовательной 

программы СГАУ является подготовка педагогических и научных кадров. В СГАУ 

действуют несколько программ материальной и социальной поддержки молодых ученых на 

уровне университета, факультетов и научных подразделений. Обеспечивается материальное 

стимулирование работы молодых перспективных ученых и преподавателей. В 2008 году 

будет закончено строительство многоэтажного дома для молодых ученых и преподавателей, 

которые и должны составить основу кадрового резерва Университета на ближайшую и 

отдаленную перспективу. 

Повышению эффективности реализации Программы способствует ввод в 

эксплуатацию второй очереди Межвузовского медиацентра в новом построенном здании 

площадью 3000 кв.м. и масштабное развертывание на базе Межвузовского медиацентра 

современных дистанционных и информационно-компьютерных технологий обучения, 

включая удаленный доступ к электронным научно-образовательным ресурсам. 

В рамках выполнения инновационной образовательной программы уделяется особое 

внимание формированию исследовательской и учебной базы по направлениям, связанным с 

нанотехнологиями. В 2007 году в СГАУ открыта кафедра наноинженерии для подготовки 

специалистов в области нанотехнологий. Актуальность развития этого направления в СГАУ 

определяется не только общемировой и общероссийской тенденцией развития 

нанотехнологий, но и имеющимся в Университете заделом. СГАУ – аэрокосмический 

университет, и именно в аэрокосмической отрасли развитие нанотехнологий особенно 

актуально. Это и новые композитные материалы, и защитные покрытия, и новая 

миниатюрная оптоэлектронная и микромеханическая элементная база для аэрокосмического 

приборостроения, методы контроля структуры материала и многое другое. 

Университет имеет давние традиции тесного сотрудничества с самарскими 

предприятиями, производящими наукоемкую продукцию, в частности, в сфере космических 

технологий. Многолетние связи с ГНП РКЦ  «ЦСКБ-Прогресс» позволили привлечь к 

реализации конкретных проектов инновационной программы его ведущих ученых и 

специалистов.  
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Выполненные в рамках инновационного образовательной программы работы на ОАО 

«Моторостроитель» позволили внедрить в трех цехах в производство АРМ технолога, были 

созданы цеховые базы данных по всем основным полям маршрутно-операционной 

технологии, разработаны управляющие программы и постпроцессоры по 2-D и 3-D моделям 

деталей, реализован автоматизированный раскрой листового материала и созданы 

маршрутные технологии на основе параметризации. 

Учитывая значение реализации инновационной образовательной программы 

университета для успешной инновационного развития экономики области, в июле 2006 года 

правительством Самарской области  принято решение о ее финансовой поддержке в 2006 и 

2007 годах из средств бюджета области в объеме 100 млн. рублей, а в 2008-2010 годах еще на 

200 млн.рублей. 

Для подготовки научных кадров высшей квалификации в Университете ведется 

обучение аспирантов по очной и заочной формам обучения (сроки подготовки 

соответственно 3 и 4 года) и соискателей ученой степени кандидата наук (срок подготовки 

до 5 лет). Обучение осуществляется по 35 научным специальностям по следующим отраслям 

науки: физико-математические, химические, технические, исторические, экономические, 

педагогические и философские: 

01.02.01 Теоретическая механика. 

01.02.05  Механика жидкостей, газа и плазмы. 

01.02.06  Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры. 

01.04.01 Приборы и методы экспериментальной физики. 

01.04.03  Радиофизика. 

01.04.05  Оптика. 

01.04.06  Акустика. 

01.04.14  Теплофизика и теоретическая теплотехника. 

02.00.05  Электрохимия. 

05.02.02  Машиноведение, системы приводов и детали машин. 

05.02.22  Организация производства. 

05.02.23  Стандартизация и управление качеством продукции. 

05.03.01  Технологии и оборудование механической и физико-технической 

обработки, станки и инструмент. 

05.03.05  Технологии и машины обработки давлением. 

05.07.01  Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов.  

05.07.02  Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов. 

05.07.03  Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов.  
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05.07.05 Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных 

аппаратов. 

05.07.07  Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем. 

05.07.09  Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов. 

05.11.17  Приборы, системы и изделия медицинского назначения. 

05.12.13  Системы, сети и устройства телекоммуникаций и телевидения. 

05.13.01  Системный анализ, управление и обработка изображений. 

05.13.05  Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления. 

05.13.12  Системы автоматизации проектирования. 

05.13.17  Теоретические основы информатики. 

05.13.18  Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ. 

05.16.01  Металловедение и термическая обработка металлов. 

05.16.05  Обработка металлов давлением. 

07.00.02  Отечественная история. 

08.00.05  Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в том числе экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами промышленности). 

08.00.10  Финансы, денежное обращение и кредит. 

08.00.13  Математические и инструментальные методы экономики.  

09.00.11  Социальная философия. 

13.00.08  Теория и методика профессионального образования. 

Подготовка кандидатов наук через аспирантуру осуществляется по индивидуальным 

планам. Они включают в себя подготовку и сдачу кандидатских экзаменов: 

- по истории и философии науки; 

- по иностранному языку; 

- по специальной дисциплине.  

Для самостоятельного изучения предусмотрен ряд дисциплин: современные 

проблемы экономики; психология и педагогика высшей школы; современные 

информационные технологии, а также ряд дополнительных дисциплин, необходимых при 

работе над диссертацией. Эти дисциплины вносятся в индивидуальный план по 

рекомендации научного руководителя. 

Все аспиранты проходят педагогическую практику в объеме 100 часов на кафедре, 

при которой проходят обучение. 
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К научному руководству аспирантами и соискателями привлекаются доктора наук, 

профессора и только в исключительных случаях с разрешения ученого совета Университета 

– кандидаты наук, доценты. 

Ежегодно к научному руководству аспирантами привлекаются в среднем 83 научных 

руководителя, в том числе докторов наук, профессоров – 71, кандидатов наук, доцентов – 12.  

За период с 2002 по 2007 гг. лауреатами именной стипендии Президента РФ и 

специальной государственной стипендии Правительства РФ за выдающиеся успехи в 

научных исследованиях и учебе стали 12 аспирантов. 

Подготовка докторов наук ведется по очной форме обучения в докторантуре по 9 

специальностям по физико-математическим и техническим наукам: 

01.04.01  Приборы и методы экспериментальной физики. 

01.04.21 Лазерная физика. 

05.07.02 Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов. 

05.07.03 Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов. 

05.07.05 Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных 

аппаратов. 

05.07.07 Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем. 

05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления. 

05.13.12 Системы автоматизации проектировании. 

05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ. 

Срок обучения – 3 года. 

Подготовка докторов наук осуществляется также в форме соискательства, срок 

подготовки до 4 лет. При этом сотрудникам Университета по их заявлению предоставляются 

творческие отпуска с сохранением среднемесячной зарплаты для завершения диссертации: 

 - кандидатской – на 3 месяца; 

 - докторской     – на 6 месяцев. 

В Университете функционируют 9 советов по 21 специальности по защите 

докторских диссертаций с правом приема и кандидатских диссертаций. 

Совет Д 212.215.01 по специальностям: 

01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы (технические науки); 

01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики (технические и физико-

математические науки); 

01.04.05 – Оптика (физико-математические науки). 

Совет Д 212.215.02 по специальностям: 
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01.02.06 – Динамика, прочность машин приборов и аппаратуры (технические науки); 

05.07.05 – Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных 

аппаратов (технические науки); 

05.07.07 – Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем (технические 

науки). 

Совет Д 212.215.03 по специальностям: 

05.03.05 – Технологии и машины обработки давлением (технические науки); 

05.02.22 – Организация производства (машиностроение) (технические науки); 

05.02.23 – Стандартизация и управление качеством продукции (технические науки). 

Совет Д 212.215.04 по специальностям: 

01.02.01 – Теоретическая механика (технические науки); 

05.07.02 – Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов 

(технические науки); 

05.07.03 – Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов (технические 

науки); 

05.07.09 – Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов 

(технические науки). 

Совет Д 212.215.05 по специальностям: 

05.13.05 – Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления 

(технические науки); 

05.13.12 – Системы автоматизации проектирования (в машиностроении) (технические 

науки); 

05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

(технические и физико-математические науки). 

Совет Д 212.215.07 по специальностям: 

05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (технические 

системы и связь) (технические науки); 

05.13.17 – Теоретические основы информатики (технические и физико-

математические науки). 

Совет ДМ 212.215.01 по специальностям: 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и комплексами промышленности) (экономические 

науки); 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки); 
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08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики (экономические 

науки). 

Совет ДС 212.019.01 по специальностям: 

05.07.02 – Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов 

(технические науки); 

05.07.03 – Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов (технические 

науки); 

05.07.09 – Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов 

(технические науки). 

Совет ДС 212.019.02 по специальностям: 

01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры (технические науки); 

05.07.05 – Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных 

аппаратов; 

05.07.07 – Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем (технические 

науки). 

Реализацию всех видов деятельности Университета обеспечивают 2375 штатных 

работников. Численность профессорско-преподавательского персонала составляет 733 

человека, из которых 487 человек (66,8%) имеют ученую степень, 114 человек (15,6%)- 

доктора наук. 

В ректорате Университета работают 17 человек, из них 13 имеют ученую степень 

(76,4%), 7 человек  (41,1%) имеют степень доктора наук.  

Из общего числа профессорско-преподавательского состава 16 человек работают над 

завершением докторских диссертаций. 

Финансовые средства НИЧ складываются из ассигнований за счет бюджетов 

различных уровней, выделяемых  для проведения фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований, внебюджетных средств, поступающих из различных 

источников, а также собственных средств  фонда материального поощрения и фонда научно-

технического  и социального развития. 

Бюджетными источниками финансирования являются: 

- средства республиканского бюджета Российской  Федерации, направляемые на 

проведение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований; 

- средства бюджета Самарской области, направляемые, как правило, на решение 

региональных задач; 

- средства Российского фонда фундаментальных исследований. 
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Внебюджетными средствами финансирования научной и инновационной 

деятельности являются: 

- средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений на выполнение 

исследований и разработок по хозяйственным договорам, а также по международным 

контрактам; 

- средства Российского внебюджетного фонда технологического развития, Фонда 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Минобрнауки России, 

выделяемые на реализацию проектов на конкурсной основе; 

- специальные средства, выделяемые международными научными фондами и 

организациями; 

- средства централизованных фондов университета, формируемых из прибыли, 

полученной по хоздоговорным НИР, а также за счет отчислений, производимых входящими 

в его состав подразделениями, предприятиями, учреждениями и организациями, и от 

осуществления различных видов деятельности; 

- кредиты банков и других кредиторов; 

благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования юридических и 

физических  лиц, в том числе зарубежных партнеров; 

- средства из других источников, не запрещенных действующим законодательством. 

Общий объем финансирования в научных подразделениях Университета и 

организациях, учрежденных Университетом (инновационный научно-производственный 

центр «Технология», институт акустики машин, инновационный центр СГАУ), за 2003-2007 

гг. увеличился примерно в 1,7 раза и составил в 2007 г. более 116 млн. рублей, в последние 

годы значительно увеличился объем научно-технических услуг. 

Сводные количественные показатели научно-исследовательской деятельности 

Университета в 2003-2007 гг. представлены в таблицах 16, 17. 

Таблица 16. 

Объемы финансирования НИР в университете 
и в  учрежденных университетом организациях (млн. руб.) 

Год Всего Госбюджетное 
финансиро-
вание 

Хоздоговоры 
и научно- 
технические 
услуги 

Объем научно-
технических услуг 

(млн. руб.) 
 

2003 70382 26525 (38%) 43856 (62%) 8,254 

2004 80599 29013 (36%) 51586 (64%) 12,207 

2005 68553 29553 (43%) 39000 (57%) 12,691 
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2006 80229 48463 (60%) 31766 (40%) 14,429 

2007 116600 59600 (51,1%) 57000 (48,9%) 18,815 
 

Наибольший объем научно-технических услуг оказывают ОНИЛ-1 (изготовление и 

поставка МР-виброизоляторов), испытательный центр «Уникон» (проведение испытаний для 

сертификации автомобильных комплектующих и запасных частей). 

Таблица 17. 

Показатели научно-исследовательской деятельности 

Показатели научно-
исследовательской деятельности 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

 
2007г. 

 

Подготовка кадров 

Защитили докторские диссертации 5 5 7 8 10 

Защитили кандидатские диссертации 8 40 23 40 36 

Защитили кандидатские/докторские 
диссертации в диссертационных 
советах других вузов 

4/4 6/2 5/2 9/2  
2/3 

Присвоены ученые звания 
профессора/доцента, с.н.с. 8/13 10/15 7/14 5/13  

5/18 

Обучались в докторантуре 14 14 14 12 11 

Набор в аспирантуру 65 58 48 60 87 

Обучались в аспирантуре, 203 189 163 167 195 

                        из них по очной форме 161 161 136 139 67 

Выпуск из аспирантуры, 59 47 40 46 51 

           из них с защитой диссертации 4 
(6,7%) 

15 
(32%) 

13 
(32,5%) 

22 
(47,8%) 

23 
(45%) 

Отчислено из аспирантуры 31 26 35 14 8 

Финансирование научно-исследовательских работ 

Объем средств, расходуемых на 
фундаментальные исследования, 
млн. руб. 

14,3 
(20,3%) 

8,7 
(10,7%) 

5,9 
(8,6%) 

34,2 
(42,5%) 

 
56.9 

(49%) 

Объем средств, расходуемых на 
прикладные исследования и 
разработки, млн. руб. 

56,1 
(79,7%) 

71,9 
(89,3%) 

62,7 
(91,4%) 

46,1 
(57,5%) 

 
59,1 

(51%) 

Количество тем НИР 209 224 167 166 161 

Изобретательская деятельность 
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Число заявок на объекты 
промышленной собственности 22 30 35 39 40 

Решения о выдаче охранного  
документа 27 34 31 35 36 

Получено патентов 37 34 30 32 33 

Публикации, конференции 

В центральной печати  (статьи) 124 120 181 129 135 

В иностранных изданиях 48 83 91 58 61 

Монографии 19 19 24 28 30 

Участие в конференциях 160 154 170 194 201 

              в том числе международных 81 80 100 108 107 

Участие в выставках 11 14 11 20 21 

Научно-исследовательская деятельность студентов 

Количество студентов, работающих 
на оплачиваемых должностях 54 127 58 84 85 

Количество докладов на 
студенческих научно-технических 
конференциях 

1274 1061 1456 1427 1500 

Количество публикаций с участием 
студентов 237 235 394 410 450 

Количество наград  24 19 18 19 20 

Количество патентов с участием 
студентов 6 6 8 12 15 

 

За последние годы значительно увеличился объем средств, расходуемых на 

проведение фундаментальных исследований. Это обусловлено тем, что в настоящее время 

особое внимание уделяется дальнейшему повышению фундаментальности образования, в 

том числе за счет укрепления связи Университета с Российской академией наук, ее 

подразделениями и развития лабораторно-экспериментальной базы. Создание в 

Университете в 2006 году института фундаментальных наук имеет целью объединение 

усилий кафедр математических и естественно-научных дисциплин для повышения 

эффективности междисциплинарного взаимодействия при проведении учебного процесса и 

научных исследований, а также для решения проблем углубления фундаментализации 

инженерного образования.  

Творческую деятельность ученых СГАУ характеризует их активность в публикации 

своих научных трудов. В 2002 году впервые вышел сборник научных трудов «Вестник 
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СГАУ», включенный в перечень высшей аттестационной комиссии для опубликования работ 

по докторским диссертациям; с 2002 по 2007 гг. выпущено 13 номеров. 

В рамках инновационной образовательной программы СГАУ в 2006-2007 гг. в 

Университете было выпущено около 300 электронных учебно-методических пособий по 

основным направлениям обучения студентов и основным направлениям научных 

исследований. Их объем составил около 2000 печатных листов.  

Преподаватели, сотрудники, докторанты, аспиранты и студенты Университета 

проводят апробацию своих научных достижений, активно участвуя в работе научно-

технических, научно-методических и научно-практических конференций, семинаров и 

совещаний. В 2002-2007 гг. они приняли участие в работе 850 конференций различного 

уровня и направлений, в том числе 447 международных. На базе СГАУ было проведено 

более 50 международных и всероссийских конференций, в том числе: 

• Всероссийская научно-техническая конференция «Процессы горения, теплообмена 

и экология тепловых двигателей» (2002, 2004 гг.); 

• Научно-методическая конференция «Актуальные проблемы развития 

университетского технического образования в России» (2002, 2004  гг.); 

• XI всероссийский научно-технический семинар по управлению движением и 

навигации летательных аппаратов (2003 г.); 

• Международная научно-техническая конференция «Проблемы и перспективы 

развития аэрокосмической техники, науки и образования» (2002 г.); 

• Международная научно-техническая конференция «Проблемы и перспективы 

развития двигателестроения» (2003, 2006 гг.); 

• Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

радиоэлектроники» (2003 г.); 

• Российско-Британская конференция «Перспективы развития трансфера технологий 

и инновационных процессов в Самарской области» (2003 г.); 

• Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы информационной и 

экономической безопасности региона» (2003 г.); 

• IX научно-практическая конференция «Проблемы преподавания иностранных 

языков в контексте модернизации образования» (2003 г.); 

• Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

радиоэлектроники и телекоммуникаций» (2004, 2005, 2006 г.); 

• II Международная конференция «Металлофизика, механика материалов и 

процессов деформирования» (Металлдеформ-2004) (2004 г.); 
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• V Международная научно-техническая конференция по неравновесным процессам 

в соплах и струях (2004 г.); 

• Всероссийская научно-методическая конференция «Проблемы гуманитарного 

образования в техническом вузе» (2004 г.); 

• Вторая Всероссийская летняя школа молодых ученых по дифракционной оптике и 

обработке изображений (2004 г.); 

• XII Всероссийский научно-технический семинар по управлению движением и 

навигации ЛА (2005 г.); 

• Межрегиональная научно-методическая конференция «Актуальные проблемы 

развития университетского технического образования в России» (2006 г.); 

• Всероссийская научно-методическая конференция «Гуманитарное образование в 

системе подготовки специалиста мирового уровня» (2007 г.); 

• Всероссийская научно-практическая конференция «Финансирование и 

кредитование в экономике России: методологические и практические аспекты» (I и II - в 

2006 году, III - в 2007 году); 

• Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы экономики 

современных промышленных комплексов» (I и II - в 2006 году, III - в 2007 году); 

• Всероссийская летняя школа молодых ученых по управлению большими 

системами (совместно с Институтом проблем управления РАН, 2006 г.). 

Университет ведет активную работу в сфере рекламы своих научных достижений. 

Так, в 2006 году Университет принял участие в 20 выставках со 120-ю экспонатами, в том 

числе в восьми международных, а 2007 году – в 19 выставках (9 международных) и  в 280 

конференциях (107 из них международные). 

Научно-технические разработки сотрудников Университета, представленные на 

выставках научных достижений, получили 92 диплома и пять медалей, в том числе 

бронзовую медаль Всемирной выставки инноваций, науки и технологий в Брюсселе. 

Активное участие в выставках принимали научно-исследовательские лаборатории 

прогрессивных технологических процессов пластического деформирования (НИЛ-41) и 

биотехнических систем и устройств (НИЛ-43). В 2006 году Университет принял участие в 

трех образовательных выставках, проводившихся по итогам первого года реализации 

приоритетного национального проекта «Образование», представляя инновационную 

образовательную программу «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов 

мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий». Проект 

«CAD/CAM/CAE/PDM-технологии в подготовке специалистов для аэрокосмической 



 

 119 

промышленности» удостоен золотой и серебряной медалей на XIII Всероссийском форуме 

«Образовательная среда-2006». 

В Университете ведется активная изобретательская деятельность. За пять лет 

сотрудниками Университета получен 161 патент, в том числе 36 совместно со студентами. 

Так, например, в 2006 году сотрудниками Университета было подано 39 заявок на объекты 

промышленной собственности, патентообладателем которых является университет. Было 

получено 35 решений о выдаче патентов РФ и получено 32 патента РФ, а в 2007 году подано 

45 заявок и получено 33 патента. 

Ежегодно около тысячи студентов выполняют научно-исследовательские работы под 

руководством ведущих ученых и преподавателей Университета. Их результаты 

докладывались на вузовских, региональных, всероссийских и международных студенческих 

научно-технических конференциях, в том числе проводимых на базе Университета. В 2003, 

2005 и 2007 гг. университетом были организованы и проведены всероссийские научные 

конференции «Королевские чтения», в 2003, 2004 и 2006 гг. – российско-европейские летние 

космические школы «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе». 

Более 100 студентов ежегодно принимали участие во всероссийских и международных 

молодежных конференциях, проводимых другими вузами России. 

Во всероссийском открытом конкурсе на лучшую студенческую научную работу за 

последние пять лет студентами Университета получено более 100 наград. Объем средств, 

направленных вузом на финансирование научно-исследовательской работы студентов, в 

2007 году составил около 2,0 млн. рублей. 

Студенты СГАУ также являются активными участниками выставок и ярмарок. В 

Университете на постоянной основе действуют студенческие семинары и конференции, уже 

много лет успешно работает студенческое КБ по проектированию и изготовлению 

малоразмерных летательных аппаратов. В 2006 году на его базе создано межкафедральное 

конструкторское бюро малой авиации. 

 

 
5.2.3. Международное сотрудничество 
 
 
Важными формами международного сотрудничества являются проведение совместных 

научных исследований с зарубежными учеными, продвижение наукоемких технологий и 

завершенных научно-технических работ на международный рынок, обмен научно-

технической информацией, проведение международных научных конференций и семинаров, 

опубликование совместных с зарубежными партнерами монографий и научных статей, 
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различные виды международного сотрудничества для повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава, взаимный обмен студентами и аспирантами. 

СГАУ хорошо известен за рубежом. Сведения о факультетах, специальностях, научных 

направлениях, существующих при Университете научно-исследовательских институтах 

обновляются и публикуются ежегодно в выпусках международных сборников Educational 

World (Образовательный мир), Education in Russia (Образование в России), в Мировой базе 

данных предприятий и организаций авиационной промышленности (World Wide Aviation). 

Ректор Университета является членом Международной ассоциации президентов 

университетов (IAUP) и ассоциации “Аэрокосмическое высшее образование”. 

Университет активно работает в Ассоциации Инженерного Образования России, 

основной задачей которой является достижение мирового признания российских дипломов о 

техническом образовании. За период 2000-2007 гг. представители СГАУ приняли участие в 

девяти мероприятиях Ассоциации. Достижения СГАУ демонстрировались на 

международных авиасалонах «МАКС» (Россия) и «Гидроавиасалон» (Россия). 

Университет проводит международные конференции и конференции с международным 

участием. В 2007 году в СГАУ состоялся  Европейский семинар по авиационному 

образованию (EWADE-2007), в котором приняли участие 19 ведущих иностранных 

специалистов и 11 стран. 

Университет принимает участие в городских и областных международных программах 

и обменах, работает в рамках партнерства городов Самары и Штутгарта (Германия), 

Самарской области и провинций Хэнань и Шеньчжень (КНР), земли Северная Рейн-

Вестфалия (Германия). Ежегодно один аспирант СГАУ отправляется в Германию за счет 

средств городской администрации. Представители Университета регулярно принимают 

участие в мероприятиях по привлечению зарубежных инвестиций в Самарскую область, 

проводимых областной администрацией и торгово-промышленной палатой Самарской 

области. 

Университет имеет прямые научно-технические и педагогические связи с 

родственными вузами. Продолжаются работы в рамках прямых договоров с пятью вузами 

КНР (Харбинским политехническим институтом, Пекинским авиационно-космическим 

университетом, Пекинским политехническим институтом, Тайюаньским политехническим 

институтом, Северо-западным политехническим институтом), Высшей школой аэронавтики 

ENSICA (Франция), Техническим университетом г. Валенсии (Испания). Подписан протокол 

о намерениях с Ассоциацией авиации и космонавтики Китая, Университет включен в 

Межправительственное соглашение о научно-техническом сотрудничестве России и КНР.  
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Кроме того, Университет сотрудничал с Техническим университетом г. Штутгарта, 

Техническим университетом г. Лулеа (Швеция), фирмой АVL (Австрия), фирмами 

ТехноСофт (США), Роллс-Ройс и DELCAM (Великобритания), ФИАТ (Италия), SNECMA 

(Франция), Европейским обществом реактивного движения SEP. Проходил обмен 

делегациями, знакомство с разработками, представляющими взаимный интерес. 

Успешно выполнен ряд контрактов с компаниями Финляндии, КНР, Латвии, Украины 

на поставку за рубеж технологий, разработанных в СГАУ. В Харбинском политехническом 

институте организовано студенческое конструкторское бюро по проектированию и 

производству легких самолетов и передан по контракту один из самолетов, созданных в 

СКБ-1. Технологии импульсной обработки материалов поставлены в Финляндию, в 

Пекинский институт авиационных технологий и на Пекинский завод “Столица”, с которым в 

2007 году заключено рамочное соглашение о сотрудничестве сроком на 5 лет. 

Сверхнагруженные гидродинамические подпятники поставлены для электростанций Латвии.  

СГАУ успешно работает по грантам Американского фонда гражданских исследований 

(CRDF), объем выполненных работ в 2004-2007 гг. составил 1059 тыс. руб. 

Обмен студентами, аспирантами и стажерами проходит в различных формах. Студенты 

СГАУ выигрывали гранты на обучение за рубежом. Через немецкую службу академических 

обменов DAAD студенты и молодые преподаватели проходили стажировку в различных 

вузах Германии. В рамках прямых договоров об обмене студенты и аспиранты направлялись 

в Технический университет г. Штутгарта (Германия), Высшую школу аэронавтики ENSICA 

(Франция). В 2007 году 48 студентов СГАУ стали стипендиатами компании ALCOA (США). 

В свою очередь СГАУ обучал и принимал на стажировку иностранных студентов и 

аспирантов. По направлениям Минобразования России и на контрактной основе в 

университете обучаются студенты из Албании, Анголы, Бангладеш, Вьетнама, Ганы, 

Гватемалы, Индии, Йемена, Камеруна, Кении, Китая, Лесото, Ливана, Маврикия, 

Мадагаскара, Мали, Намибии, Непала, Нигерии, Перу, Танзании, Туниса, Чехии, Эквадора. 

СГАУ принимал стажеров из КНР, Германии, Франции. По прямым договорам о 

сотрудничестве в СГАУ обучались студенты Харбинского политехнического института 

(КНР), Пекинского политехнического института (КНР), Высшей школы аэронавтики 

ENSICA (Франция). Аспирантами из КНР защищены в СГАУ две кандидатские диссертации. 

Контингент иностранных студентов колеблется по годам от 38 до 51 человека из дальнего 

зарубежья и от 52 до 62 человек из стран СНГ. Количество стажеров ежегодно составляет от 

8 до 17 человек.  



 

 122 

Иностранные выпускники СГАУ работают в Министерстве обороны Перу, Лондонском 

аэропорту Хитроу, Исследовательском центре военно-воздушных сил Индии, Министерстве 

образования Камеруна. 

Университет совместно с Российской академией космонавтики им. К.Э.Циолковского и 

Европейским космическим агентством (ESA) организовал и принимал участие в трех летних 

школах по космонавтике для студентов европейских университетов (2003, 2004, 2005 гг.). 

Ежегодно в зарубежные командировки на научные и языковые стажировки, научную и 

педагогическую работу, конференции, симпозиумы выезжают в среднем 30 преподавателей 

и сотрудников. В рамках инновационной образовательной программы в 2006-2007 годах 

прошли стажировку за рубежом 103 сотрудника СГАУ, включая 3 студентов, работающих в 

научно-исследовательских лабораториях Университета. 

В разные годы СГАУ принимал делегации Австрии, Германии, Израиля, Индии, 

Италии, Канады, Кении, КНР, Мадагаскара, Нидерландов, США, Франции, Швейцарии, 

Швеции, Южной Кореи, которые знакомились с университетом, учебным процессом, 

научно-техническими разработками, устанавливали деловые связи. 

 
 
5.2.4. Материально – техническая база 
 

 Общая площадь зданий и сооружений по состоянию на 1.10.2007г. составляла 168,2 

тыс. кв. м и включала в себя 12 учебно-лабораторных корпусов, здание административно-

хозяйственных служб, учебный аэродром, энергокомплекс, спортивный корпус, 

оздоровительно - спортивный корпус, круглогодично действующий спортивно-

оздоровительный лагерь, летнюю базу отдыха, здание комбината питания, семь общежитий. 

 В 2005 году введена в эксплуатацию I очередь медиацентра и библиотеки площадью 

3960 кв.м., а  2007 году – II очередь, площадью 3055 кв.м. 

 В 2006 году Правительство Самарской области передало Университету в 

безвозмездное пользование, сроком на 25 лет, помещения регионального центра инноваций и 

трансфера технологий площадью 1142 кв.м., а также, для размещения авиационно-

транспортного колледжа, помещения площадью 930 кв.м. в здании ФГУП «Приволжский 

учебно-тренировочный центр», сроком на 5 лет. 

 Кроме того Университет арендует площади в здании ОАО «АВТОВАЗ» в г. Тольятти 

для размещения филиала, и площади в здании экспериментально-испытательного корпуса 

ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс». 

 Во исполнение приказа Федерального агентства по образованию от 22.11.07г. №2105 

«О реорганизации государственного образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический 

университет имени академика С.П. Королева» и государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Самарский авиационный техникум» 

ведется реорганизация в форме присоединения техникума к Университету, и Университет 

принимает на свой баланс здание учебного корпуса, площадью 12137,8 кв.м.; корпус, 

площадью 1865 кв.м.  и общежитие, площадью 6815,8 кв.м.  

 Большая часть зданий и сооружений Университета расположена компактно на 

участке площадью 12,6 га и образует университетский городок. 

 Все здания и сооружения имеют обеспечение инженерными сетями в полном 

соответствии с их назначением и условиями эксплуатации. 

 Содержание зданий и сооружений Университета обеспечивается службами 

административно-хозяйственной части, укомплектованной в соответствии с утвержденной 

структурой и штатным расписанием и включающий в себя: 

 -эксплуатационно-технический отдел с группами ремонта и материально-

технического снабжения; 

 - отдел главного механика; 

 - отдел главного энергетика; 

 - административно-хозяйственный отдел; 

   - автотранспортное хозяйство. 

 В целях содержания материально-технической базы в соответствии с требованиями 
государственных стандартов, техники безопасности, противопожарной безопасности и т.п. 
Университет ежегодно направляет значительные средства на ремонт зданий учебных 
корпусов и общежитий  (таблица 18).  

Таблица 18. 
Расходы на ремонт учебных корпусов и общежитий 

 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 
Стоимость выполненных 
ремонтных  работ, млн.руб. 

18 20 28 48 53 

 
 Более 60% расходов на ремонт составляют внебюджетные средства Университета. 

 Ежегодно Университет  направляет средства на приобретение новой учебной мебели, 

а также мебели и мягкого инвентаря для общежитий. 

 Университет продолжает активно вести строительство новых объектов, а именно: 

 - завершается строительство общежития квартирного типа для молодых       

преподавателей и сотрудников площадью 5979 кв.м; в здании начаты   отделочные работы, 

срок сдачи – 2008 год; 

     - ведется строительство крытого спортивного манежа площадью   2100 кв.м.; 

 - начато строительство научного корпуса площадью 6500кв.м.  
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 Все объекты строятся как за счет средств федерального бюджета, так и привлеченных 

средств. 

 
 
5.2.5. Социально – бытовые условия 
 
В Университете имеется все необходимое для обеспечения нормальных социально – 

бытовых условий для проживания, питания, досуга и отдыха  студентов и сотрудников. 

На территории студенческого городка расположены 7 благоустроенных общежитий для 

иногородних студентов. Близость к учебным корпусам позволяет студентам, проживающим в 

общежитии, пользоваться материально-техническими и социально-бытовыми ресурсами ВУЗа: 

библиотеками, спортивными сооружениями, столовыми и т.д. в максимально удобном режиме. Число 

койко-мест в общежитиях по санитарному паспорту составляет 2425. Имеется одно общежитие 

гостиничного типа повышенной комфортности на 66 мест. 

Обеспеченность иногородних студентов общежитием составляет 100%. Ежегодно в 

общежития заселяются от 320 до 394 иногородних студентов, поступивших на первый курс. 

Жилая площадь, приходящаяся на  одного проживающего студента, не менее 6 кв.м., что 

соответствует санитарным нормам. Кроме того, Университет, по ходатайству деканатов и 

профсоюзной организации, выделяет отдельные 2х-3х –местные комнаты для семейных студентов (в 

зависимости от состава семьи) - по 5-10 комнат в год. 

В общежитиях функционируют кухни, душевые и прачечные. В общежитиях №№ 2,3,4,5 

кухни оборудованы газовыми, а в общежитиях №№ 6,7 – электрическими плитами. Студенты, 

проживающие в общежитиях, обеспечиваются необходимой мебелью и мягким инвентарем. 

Студенты общежитий, не имеющих душевых комнат, имеют возможность бесплатно 

пользоваться душевым павильоном, открытым на территории студенческого городка. 

В общежитиях созданы все условия для проведения досуга студентов: имеются комнаты 

отдыха, тренажерный зал (общежитие № 4), бильярдная (общежитие № 3), компьютерные классы. В 

общежитиях оборудованы компьютерные классы с рабочими местами, имеющими выход в сети 

Интернет,  и камерами хранения. 

Один раз в 5-6 лет в каждом общежитии производится капитальный ремонт.  

Организация питания студентов Университета осуществляется структурным 

подразделением «Комбинат питания», а также рядом организаций, арендующих площади 

Университета и ведущих торговлю буфетной продукцией и безалкогольными напитками. 

В корпусе № 3 действует столовая на 80 посадочных мест, общей площадью 150 кв.м. 

оборудованная раздаточной линией, подсобными помещениями площадью 100 кв.м. и 

буфет на 20 посадочных мест, площадью 35 кв.м. В здании Межвузовского  медиацентра 
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расположена столовая на 40 посадочных мест, площадью 74 кв.м. и подсобные помещения 

площадью 60 кв.м. В корпусе № 14 действует буфет на 30 посадочных мест, в корпусах 

№№ 1 и 5, общежитиях №№  6, 7, 2, 4 работают буфеты общей площадью 220 кв.м.  на 115 

посадочных мест. 

Все точки питания оснащены достаточным количеством технологического и торгового 

оборудования, обеспечивающим производство и реализацию широкого ассортимента 

блюд.  

Медицинское обслуживание студентов СГАУ осуществляется медпунктом, 

находящемся на территории студенческого городка (в здании общежития №3). Медпункт 

занимает площадь 156 кв.м., в нем имеется 6 кабинетов: кабинет стоматолога, кабинет 

медосмотра, кабинет терапевта, регистратура, процедурный кабинет, изолятор. 

Медпункт СГАУ входит в состав межвузовской студенческой поликлиники, 

созданной при клиниках Самарского государственного медицинского университета, с 

которой заключен государственный контракт на основании конкурса, проведенного 

Университетом в январе 2007 года на определение поставщика медицинских услуг 

(Государственный контракт № 18/07 от 14 февраля 2007г.). 

Медпункт обеспечен инвентарем, оборудованием и медикаментами в соответствии с 

требованиями законодательства и СЭС. 

Медпункт ежеквартально пополняется препаратами неотложной помощи, 

перевязочным материалом. 

Для оказания неотложной медицинской помощи в спортивных комплексах имеются 

медицинские кабинеты. В учебных корпусах №1 и №14 оборудованы пункты неотложной 

медицинской помощи, оснащенные необходимыми препаратами. 

 В Университете имеется санаторий-профилакторий общеукрепляющего профиля с 

возможностью лечения заболеваний желудочно-кишечного характера. Общая площадь 

профилактория составляет 1800 кв.м. Пропуская способность профилактория - 200 человек за 

один заезд. 

Студенты размещаются в комфортабельных комнатах со всеми удобствами по 2-4 

человека в комнате. Всего профилакторий располагает 38 жилыми помещениями, 

водолечебницей, двумя физиотерапевтическими кабинетами, кабинетом ЛФК, стоматологическим 

и процедурным кабинетами, регистратурой, столовой на 80 посадочных мест. 

В черте города, на берегу реки Волга, расположен оздоровительно – спортивный лагерь 

(ОСЛ) «Полет». Общая площадь занимаемой территории составляет 2,86 га. В ОСЛ «Полет» 

имеются 15 корпусов, четыре из них – кирпичные, отапливаемые, круглогодичного использования, 
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вместимостью до 70 человек; 11 летних корпусов вместимостью до 130 человек. Имеется  столовая – 

большой зал (100-120 человек) и малый зал (до 30 человек), хозяйственные постройки.  

В первой половине сентября на протяжении нескольких последних лет в лагере 

проводятся адаптационные заезды для студентов – первокурсников. 

ОСЛ «Полет» тесно сотрудничает с санаторием – профилакторием, обеспечивает не только отдых, 

но и оздоровление студентов. 

Университет имеет участок земли на берегу р. Волга под базу отдыха. В настоящее 

время на базе функционируют семь летних домиков, в которых за сезон отдыхают до 60 

работников. 

Университет располагает солидной базой для занятий физкультурой и спортом: 

имеется 25-метровый плавательный бассейн, два игровых спортивных зала, 

специализированные залы гимнастики, борьбы, тяжелой атлетики, аэробики, зал для занятий 

специальной медицинской группы, стрелковый тир, легкоатлетический манеж, тренажерные 

залы, стадион с футбольным полем и 100 – метровой беговой дорожкой, яхт-клуб с эллингом 

на 80 судов. В 2007 году начато строительство нового закрытого игрового зала. Все эти 

спортивные сооружения активно используются студентами и работниками Университета. 

В целях социальной поддержки малообеспеченных работниками Университета создан 

фонд социальной защиты работников, пополняемый за счет внебюджетных средств 

Университета. 

Активную работу ведет фонд содействия развитию Университета, формируемый в 

основном за счет спонсорских средств. Средства фонда используются для оказания помощи 

аспирантам и  докторантам, проведения различных мероприятий для ветеранов 

Университета, например организации заездов в оздоровительно – спортивный лагерь и т.п. 

Создана эффективная система стимулирования студенческой учебной и научной 

деятельности, широко развита сеть именных стипендий: стипендии Президента Российской 

Федерации, стипендии Правительства Российской Федерации - их получают студенты, 

добившиеся выдающихся успехов в научной работе, на Всероссийских и международных 

олимпиадах и конкурсах;  стипендии им. Петра Алабина выплачиваются студентам, которые 

ведут научные исследования по направлениям, поддерживаемым администрацией Самарской 

области; стипендии благотворительного фонда В. Потанина;  стипендии фирмы «Юкос»; 

стипендии фирмы «Боинг»; стипендии промышленных предприятий; студентам, активно 

занимающимся научной работой, устанавливаются надбавки к стипендиям. 

Внеаудиторную воспитательную работу среди студентов координирует отдел учебно 

– воспитательной работы. В Университете сформирована система студенческого 

самоуправления, действующая в различных формах: советы старост на факультетах, 
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интеллектуальный клуб, студенческое научное общество, английский клуб, студенческие 

советы в общежитиях и др. В Университете проводятся традиционные мероприятия: 

фестиваль «Студенческая весна», фестиваль авторской песни «Студенческая осень», 

«Праздник улицы Лукачева», «Бал выпускников», «День первокурсника» и др. Свое 40–

летие отметил академический хор Университета, художественным руководителем которого 

является заслуженный работник культуры России, профессор В.М.Ощепков. В Университете 

открыта студенческая филармония «Белый рояль». Для проведения культурно – досуговых 

мероприятий и репетиций творческих коллективов Университета имеется актовый зал на 400 

мест, танцевальный зал. В настоящее время в Университете работают 10 творческих 

коллективов и 7 СТЭМов. 

Для студентов, нуждающихся в дополнительном заработке, силами администрации и 

профкома студентов открыт студенческий центр занятости «Поиск». На территории 

Университета базируется областной штаб студенческих отрядов, которым руководит 

выпускник Университета. В Университете создано 8 студенческих строительных, 

педагогических отрядов и бригада проводников, в поездах дальнего следования. 

В Университете действует программа социальной поддержки студентов по оплате проезда 

на автомобильном транспорте пригородного и междугородного (внутриобластного) сообщения. 

Программа осуществляется совместно с Правительством Самарской области и позволяет 

обеспечить существенную материальную поддержку нуждающихся студентов. В рамках 

этой программы выделено 120 000 рублей в год. 

В Университете осуществляется ряд программ, направленных на улучшение социально-

бытового обеспечения студентов. 

Программа развития сети Интернет в общежитиях студгородка направлена на обеспечение 

всех проживающих возможностью использовать ресурсы «паутины» в целях учебы и отдыха. 

Линии Интернет протянуты во все общежития, постоянно проводится работа по увеличению их 

пропускной способности и качества обслуживания. 

В соответствии с программой пропаганды здорового образа жизни в Университете 

создаются новые и регулярно модернизируются существующие спортивные залы, в том числе и в 

общежитиях.  

Согласно п.6.6. коллективного договора между администрацией и коллективом студентов 

Университета предусмотрены средства на приобретение необходимых строительных материалов в 

соответствии с заявлениями студентов для проведения ремонта в жилых комнатах общежитий. 
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5.2.6. Финансовое обеспечение  (2005 – 2007г.г.) 
 
Сведения о финансовом обеспечении деятельности Университета приведены в 

табличной форме (таблица 19-22). 
Таблица № 19.          

 
Бюджетные  ассигнования   в   2005  году 
 

Наименование предметных  статей 
  
  

Код  
  
  

План 
в тыс.руб. 

  

Факт 
в тыс.руб. 

  

Недополучено 
финансирования 
в тыс.руб. 

ГОСБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ      
(Раздел 07.06. ЦСР 430. ВР 327)         

 РАСХОДЫ 200 195 382,3 195 382,3 0,0 
Оплата труда и начисления на оплату 
труда 210 117 162,0 117 162,0 0,0 
Заработная плата                                               211 94 208,3 94 208,3 0,0 
Прочие выплаты        212 1 295,8 1 295,8 0,0 
Начисление на оплату труда 213 21 657,9 21 657,9 0,0 
Приобретение услуг 220 34 891,2 34 891,2 0,0 
 Транспортные  услуги 222 360,4 360,4 0,0 
Коммунальные услуги 223 16 113,2 16 113,2 0,0 
Услуги по содержанию имущества 225 13 350,0 13 350,0 0,0 
Прочие услуги 226 5 067,6 5 067,6 0,0 
Социальное обеспечение 260 2 006,8 2 006,8 0,0 
Пособия по социальной помощи 
населению 262 2 006,8 2 006,8 0,0 
Прочие расходы 290 41 322,3 41 322,3 0,0 
Поступление нефинансовых активов 300 15 493,2 15 493,2 0,0 
Увеличение стоимости основных средств 310 11 273,8 11 273,8 0,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 4 219,4 4 219,4 0,0 
ИТОГО РАСХОДОВ                        800 210 875,5 210 875,5 0,0 
     
Средства,поступающие в доход бюджета 
от сдачи         
в аренду имущества находящегося в 
федеральной          
собственности и переданного в 
оперативное управление          
бюджетным учреждениям         
(Раздел 07.06. ЦСР 430. ВР 530) 800 21 602,3 21 602,3 0,0 
      
Капитальное строительство-всего   30 000,0 30 000,0 0,0 
         
(Раздел 01.15. ЦС 100.ВР 213 )         
Пристрой к учебному корпусу 310 25 000,0 25 000,0 0,0 
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(Раздел 05.04. ЦС 100.ВР 213 )         
Жилищное строительство 310 5 000,0 5 000,0 0,0 
     
(Раздел 07.08. ЦСР 081. ВР 327)         
Прикладные научные исследования и 
разработки      

 РАСХОДЫ 200 11 652,7 11 652,7 0,0 
Оплата труда и начисления на оплату 
труда 210 8 321,8 8 321,8 0,0 
Заработная плата                                               211 6 594,1 6 594,1 0,0 
Начисление на оплату труда 213 1 727,7 1 727,7 0,0 
Приобретение услуг 220 3 330,9 3 330,9 0,0 
Услуги связи 221 9,5 9,5 0,0 
 Транспортные  услуги 222 87,5 87,5 0,0 
Прочие услуги 226 3 233,9 3 233,9 0,0 
Поступление нефинансовых активов 300 475,6 475,6 0,0 
Увеличение стоимости основных средств 310 361,6 361,6 0,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 114,0 114,0 0,0 
ИТОГО РАСХОДОВ                        800 12 128,3 12 128,3 0,0 
     
(Раздел 01.11. ЦСР 061. ВР 327)         
Фундаментальные исследования      

 РАСХОДЫ 200 5 313,1 5 313,1 0,0 
Оплата труда и начисления на оплату 
труда 210 4 952,7 4 952,7 0,0 
Заработная плата                                               211 3 924,5 3 924,5 0,0 
Начисление на оплату труда 213 1 028,2 1 028,2 0,0 
Приобретение услуг 220 360,4 360,4 0,0 
Прочие услуги 226 360,4 360,4 0,0 
ИТОГО РАСХОДОВ                        800 5 313,1 5 313,1 0,0 

 
Таблица № 20          

Бюджетные  ассигнования   в   2006  году 

Наименование предметных  статей 
  
  

Код  
  
  

План 
в 

тыс.руб. 
  

Факт 
в 

тыс.руб. 
  

Недополучено 
финансировани
я 
в тыс.руб. 

ГОСБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ         
(Раздел 07.06. ЦСР 430. ВР 327)         

 РАСХОДЫ 200 
237 

682,3 
237 

682,3 0,0 

Оплата труда и начисления на оплату труда 210 
146 

021,9 
146 

021,9 0,0 

Заработная плата  211 
116 

918,1 
116 

918,1 0,0 
Прочие выплаты 212 1 363,7 1 363,7 0,0 
Начисление  на оплату труда 213 27 740,1 27 740,1 0,0 
Приобретение услуг 220 39 700,0 39 700,0 0,0 
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 Транспортные  услуги 222 660,7 660,7 0,0 
Коммунальные услуги 223 17 600,0 17 600,0 0,0 
Услуги по содержанию имущества 225 14 370,0 14 370,0 0,0 
Прочие услуги 226 7 069,3 7 069,3 0,0 
Социальное обеспечение 260 1781,4 1781,4 0,0 
Пособия по социальной помощи населению 262 1 781,4 1 781,4 0,0 
Прочие расходы 290 50 179,0 50 179,0 0,0 
Поступление нефинансовых активов 300 17 050,1 17 050,1 0,0 
Увеличение стоимости основных средств 310 12 823,7 12 823,7 0,0 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 4 226,4 4 226,4 0,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 800 
254732,

4 
254732,

4 0,0 
     
     
Средства, поступающие в доход бюджета от 
сдачи         
в аренду имущества находящегося в 
федеральной          

собственности и переданного в оперативное 
управление          
бюджетным учреждениям         
(Раздел 07.06. ЦСР 430. ВР 530) 800 24 676,1 24 676,1 0,0 
     
Капитальное строительство-всего   53 000,0 53 000,0 0,0 
          
(Раздел 07.06. ЦС 100.ВР 213 )         
Пристрой к учебному корпусу,2-ая очередь 310 25 000,0 25 000,0 0,0 
          
(Раздел 05.01. ЦС 100.ВР 213 )         
Общежитие квартирного типа для молодых 
ученых и преподавателей 310 28 000,0 28 000,0 0,0 
(Раздел 07.08. ЦСР 081. ВР 327)         
Прикладные научные исследования и 
разработки      

 РАСХОДЫ 200 3 856,8 3 856,8 0,0 
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 2 735,6 2 735,6 0,0 
Заработная плата                                                211 2 167,6 2 167,6 0,0 
Начисление на оплату труда 213 568,0 568,0 0,0 
Приобретение услуг 220 1 121,2 1 121,2 0,0 
 Транспортные  услуги 222 37,5 37,5 0,0 
Прочие услуги 226 1 083,7 1 083,7 0,0 
Поступление нефинансовых активов 300 85,2 85,2 0,0 
Увеличение стоимости основных средств 310 71,4 71,4 0,0 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 13,8 13,8 0,0 
ИТОГО РАСХОДОВ                        800 3 942,0 3 942,0 0,0 
     
(Раздел 01.11. ЦСР 061. ВР 327)         
Фундаментальные исследования      
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 РАСХОДЫ 200 25 722,8 25 722,8 0,0 
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 21 080,2 21 080,2 0,0 
Заработная плата                                                211 16 704,0 16 704,0 0,0 
Начисление на оплату труда 213 4 376,2 4 376,2 0,0 
Приобретение услуг 220 4 642,6 4 642,6 0,0 
Услуги связи 221 24,0 24,0 0,0 
 Транспортные  услуги 222 206,9 206,9 0,0 
Услуги по содержанию имущества 225 18,7 18,7 0,0 
Прочие услуги 226 4 393,0 4 393,0 0,0 
Поступление нефинансовых активов 300 997,9 997,9 0,0 
Увеличение стоимости основных средств 310 589,3 589,3 0,0 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 408,6 408,6 0,0 
ИТОГО РАСХОДОВ                        800 26 720,7 26 720,7 0,0 

 
Таблица № 21          

Бюджетные  ассигнования   в   2007  году 

Наименование предметных  статей 
  

  
Код 

  

План 
в 

тыс.руб. 
  

Факт 
в 

тыс.руб. 
  

Недополучено 
финансирования 
в тыс.руб. 

ГОСБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ       
(Раздел 07.06. ЦСР 430. ВР 327)       

 РАСХОДЫ 200 300687,2 300687,2 0,0 
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 194405,0 194405,0 0,0 
Заработная плата  211 155118,4 155118,4 0,0 
Прочие выплаты 212 1335,6 1335,6 0,0 
Начисление  на оплату труда 213 37951,0 37951,0 0,0 
Приобретение услуг 220 43742,4 43742,4 0,0 
 Транспортные  услуги 222 510,4 510,4 0,0 
Коммунальные услуги 223 18500,0 18500,0 0,0 
Услуги по содержанию имущества 225 16425,7 16425,7 0,0 
Прочие услуги 226 8306,3 8306,3 0,0 
Социальное обеспечение 260 2531,1 2531,1 0,0 
Пособия по социальной помощи населению 262 2531,1 2531,1 0,0 
Прочие расходы 290 55685,5 55685,5 0,0 
Финансирование налога на землю 290 4323,2 4323,2 0,0 
Поступление нефинансовых активов 300 20172,5 20172,5 0,0 
Увеличение стоимости основных средств 310 13014,6 13014,6 0,0 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 7157,9 7157,9 0,0 
ИТОГО РАСХОДОВ 800 320859,7 320859,7 0,0 
      
Средства, поступающие в доход бюджета от 
сдачи         
в аренду имущества находящегося в 
федеральной          
собственности и переданного в оперативное 
управление          
бюджетным учреждениям 310 29281,0 29281,0 0,0 
(Раздел 07.06. ЦСР 430. ВР 530)         
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Капитальное строительство-всего   51 000,0 51 000,0 0,0 
          
(Раздел 07.06. ЦС 1004000.ВР 213 )         
Научный корпус 310 16 000,0 16 000,0 0,0 
          
(Раздел 07.06. ЦС 1001500.ВР 213 )         
Пристройка  к учебному корпусу,3-ая очередь 310 10 000,0 10 000,0 0,0 
          
(Раздел 05.01. ЦС 1044020.ВР 673 )         
Общежитие квартирного типа для молодых 
ученых 310 25 000,0 25 000,0 0,0 
и преподавателей         
       
(Раздел 07.08. ЦСР 081. ВР 327)         
Прикладные научные исследования и 
разработки         

 РАСХОДЫ 200 4822,4 4822,4 0,0 
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 3695,4 3695,4 0,0 
Заработная плата                                                211 2928,1 2928,1 0,0 
Начисление на оплату труда 213 767,3 767,3 0,0 
Приобретение услуг 220 1127 1127 0,0 
 Транспортные  услуги 222 40,6 40,6 0,0 
Прочие услуги 226 1086,4 1086,4 0,0 
Поступление нефинансовых активов 300 85,2 85,2 0,0 
Увеличение стоимости основных средств 310 71,4 71,4 0,0 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 13,8 13,8 0,0 
ИТОГО РАСХОДОВ                        800 4907,6 4907,6 0,0 
     
(Раздел 01.11. ЦСР 061. ВР 327)         
Фундаментальные исследования      

 РАСХОДЫ 200 37128,7 37128,7 0,0 
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 32201,1 32201,1 0,0 
Заработная плата                                                211 25461,3 25461,3 0,0 
Прочие выплаты        212 69,0 69,0 0,0 
Начисление на оплату труда 213 6670,8 6670,8 0,0 
Приобретение услуг 220 4927,6 4927,6 0,0 
Услуги связи 221 24,0 24,0 0,0 
 Транспортные  услуги 222 251,9 251,9 0,0 
Услуги по содержанию имущества 225 18,7 18,7 0,0 
Прочие услуги 226 4633 4633 0,0 
Поступление нефинансовых активов 300 997,9 997,9 0,0 
Увеличение стоимости основных средств 310 589,3 589,3 0,0 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 408,6 408,6 0,0 
ИТОГО РАСХОДОВ                        800 38126,6 38126,6 0,0 

 
Таблица № 22   

Внебюджетные  средства  в  2005-2007 г.г. 
Вид внебюджетной 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
деятельности план факт план факт план факт 
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  т.р. т.р. т.р. т.р. т.р. т.р. 
Хоздоговорные             
научно-исследовательские             
работы 34152,7 36259,4 33999,8 33691,7 28000,0 34886,0 
Целевые средства             
на выполнение              
научно-исследовательских             
работ 7256,8 7746,8 11063,0 11063,0 12001,8 12001,8 
Поступления от платной             
образовательной             
деятельности и             
предоставления платных             
дополнительных             
образовательных услуг 105078,6 114678,4 115139,0 119580,9 130000,0 144000,0 
 Целевые средства             
на выполнение 
инновационной             
образовательной 
программы     291600,0 301380,0 291600,0 320888,0 
Прочие внебюджетные              
средства 66771,6 68441,8 41413,0 48757,3 78517,3 108517,3 

Итого 213259,7 227126,4 493214,8 514472,9 540119,1 620293,1 
 
 
 

6. Система менеджмента качества СГАУ  
 

Инновационное развитие экономики Российской Федерации требует от высших 

учебных заведений повышения качества подготовки квалифицированных кадров, 

востребованных на мировом рынке труда, системного управления своей деятельностью, 

финансовыми, материально-техническими, информационно-телекоммуникационными и 

кадровыми ресурсами на всех уровнях. Данная проблема не может быть решена без 

внедрения и эффективного функционирования в организации системы менеджмента качества 

(СМК), соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2000. Внедрение 

эффективной СМК требует от высшего руководства, руководителей подразделений, 

персонала принципиально нового стиля мышления, основанного на системном и процессном 

подходах, что невозможно без применения информационных технологий.  

В Университете осуществляется создание и внедрение системы менеджмента качества 

на основе требований международного стандарта ISO 9001:2000 и интегрированной 

автоматизированной информационной системы (ИАИС), формирующей единое 

информационное пространство СГАУ.  

Цель внедрения СМК в СГАУ – повышение качества подготовки квалифицированных 

кадров, востребованных на мировом рынке труда,  и конкурентоспособности Университета 
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на внешнем и внутреннем рынках образовательных услуг и научно-технических разработок.  

Данная цель достигается посредством реализации Политики СГАУ в области качества. 

 Политика в области качества разработана в соответствии с миссией, Программой 

стратегического развития СГАУ на период до 2015 года, принципами менеджмента качества 

и направлена на достижение мирового уровня в сфере аэрокосмических и информационных 

технологий по основным видам деятельности университета.  

Ключевыми направлениями политики в области качества являются: 

• развитие инновационного подхода в образовательной, научно-исследовательской, 

административно-управленческой, информационной и других областях деятельности 

Университета; 

• развитие интеллектуального потенциала Поволжского региона и России путем 

многоуровневой подготовки высокообразованных, профессионально-мобильных 

специалистов, адаптированных к инновационной экономике; 

• формирование единой инфокоммуникационной среды образования, науки и 

инноваций для современного аэрокосмического кластера; 

• укрепление авторитета Университета на международной арене как признанного 

лидера в области аэрокосмических и информационных технологий; 

• развитие кадрового потенциала Университета как носителя знаний, культуры, 

традиций, посредством совершенствования корпоративной культуры и вовлечения персонала 

в процессы постоянного улучшения образовательной и научно-исследовательской 

деятельности; 

• развитие системы управления Университетом в соответствии с принципами 

Всеобщего управления качеством (TQM) и требованиями международных стандартов серии 

ISO 9000; 

• совершенствование системы поддержки и сопровождения управленческих решений 

на основе мониторинга показателей эффективности и результативности деятельности 

университета на базе интегрированной автоматизированной информационной системы 

(ИАИС). 

Политика в области качества является основой для формирования целей в области 

качества Университета, которые детализированы в комплексном плане мероприятий по 

реализации Программы стратегического развития СГАУ на период до 2015 года. 

Руководство СГАУ берет на себя обязательства и ответственность за создание 

условий, необходимых для обеспечения понимания политики в области качества персоналом 

Университета и ее реализации на всех уровнях управления. 



 

 135 

Определена структура СМК (см. рисунок 10): назначен представитель руководства по 

качеству, созданы Совет по управлению качеством и отдел управления качеством 

образования; в подразделениях, на кафедрах и факультетах назначены уполномоченные по 

качеству. Всего, на период подготовки настоящего отчёта, в структуру СМК включены 3 

института, 8 факультетов, 31 кафедра и 9 подразделений, обеспечивающих образовательный 

и научно-исследовательский процессы. Планируется дальнейшее поэтапное включение 

подразделений в систему менеджмента качества. Разработано положение о Совете по 

управлению качеством (утверждено ректором СГАУ 25.05.2007 г.). 

Для подтверждения соответствия мировому уровню результатов, полученных в ходе 

выполнения инновационной образовательной программы «Развитие центра компетенции и 

подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и 

геоинформационных технологий», определен международный орган по сертификации – 

National Quality Assurance Limited (NQA) (Великобритания), являющийся признанным 

лидером в данной области, утвержден комплексный план мероприятий по внедрению и 

подготовке к сертификации системы менеджмента качества СГАУ требованиям 

международного стандарта ISO 9001:2000.  Проведено  обучение высшего руководства 

университета основным принципам философии менеджмента качества и требованиям 

стандарта ISO-9001. По итогам обучения Сибирским сертификационным центром (ССЦ) 

выданы 20 сертификатов установленного образца, свидетельствующие о присвоении 

квалификации «Менеджер по качеству».  
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Рис. 10. Структура системы менеджмента качества СГАУ 
           
Специалисты отдела управления качеством образования (УКО) лаборатории АСУ-

ВУЗ прошли сертификацию требованиям  курса «Ведущий аудитор СМК (по ИСО 

9001:2000)», зарегистрированного Международным Регистром Сертифицированных 

Аудиторов    (IRCA,   Великобритания).       

Уполномоченные по качеству структурных подразделений прошли обучение курсу 

«Основы менеджмента качества», по итогам которого выданы  48 удостоверений 

установленного образца о повышении квалификации. 

В сентябре 2007 года консультантами ССЦ проведен диагностический аудит  системы 

менеджмента качества СГАУ на соответствие требованиям ISO-9001. Для ликвидации 

несоответствий и замечаний, выявленных по результатам диагностического аудита, ректором 

СГАУ утвержден план корректирующих мероприятий, который доведен до сведения 

проректоров, деканов и руководителей пилотных подразделений. Определена область 

применения СМК СГАУ, которая распространяется на: 

• разработку и предоставление образовательных услуг по программам высшего 

профессионального образования согласно лицензии; 

• научно-исследовательскую деятельность. 
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Для реализации сертификации первого этапа СМК СГАУ определены следующие 

пилотные подразделения: 

• Администрация университета (административно-управленческий персонал (АУП), 

общеуниверситетские подразделения) 

• Факультет двигателей летательных аппаратов (факультет №2) 

• Факультет информатики (факультет №6) 

• Факультет экономики и управления (факультет №7) 

• Факультет заочного обучения.  

Сертификация остальных подразделений включена в планы развития СМК.  

В целях координации работ по выполнению программы стратегического развития 

Университета, а также  совершенствования системы планирования СГАУ и выполнения 

требований стандарта ISO 9001:2000 для обеспечения международной сертификации СМК 

руководством Университета принято решение о создании на факультетах комплексных 

планов мероприятий на период с 2008 по 2010 г.г. 

Отделом кадров совместно с отделом УКО разработаны типовые положения о 

подразделениях и должностные инструкции для АУП, профессорско-преподавательского 

состава (ППС),  учебно-вспомогательного персонала (УВП) и должностная инструкция 

уполномоченного по качеству структурного подразделения (утверждена ректором СГАУ 

31.05.2007г.) согласно штатному расписанию. 

 В целях оперативного обмена информацией между подразделениями и внедрения 

СМК в Web-портале СГАУ разработан и открыт сайт системы менеджмента качества 

(http://smk.ssau.ru/).      

В соответствии с комплексным планом мероприятий по внедрению и подготовке к 

сертификации системы менеджмента качества СГАУ отделом УКО разработаны проекты 

основополагающих документов СМК: руководство по качеству, документированные 

процедуры СГАУ, типовой реестр документов Университета и оригинальная методика 

мониторинга и контроля уровня качества результатов деятельности  Университета на основе 

ИАИС, которые полностью соответствуют международным требованиям.  

Таким образом, на сегодняшний день в СГАУ:  

- подготовлены высококвалифицированные кадры мирового уровня в области 

менеджмента качества; 

- разработана нормативная и научно-методическая база СМК, соответствующая 

международным требованиям. 

http://smk.ssau.ru/)
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В марте 2008 года СГАУ предстоит пройти процедуру сертификации  на соответствие 

системы менеджмента качества международным стандартам представителями фирмы NQA и 

Сибирского сертификационного центра.  

 
 
 
7. Воспитательная работа 

 
Воспитательная и внеучебная работа в Университете осуществляется как составная 

часть учебно-образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Федерального 

агентства по образованию, а также Министерства образования и науки, Министерства 

культуры и молодежной политики Самарской области. 

На основании приказа Минобразования России от 27.12.2002 г., № 4670 «О внесении 

изменений в приказ Минобразования России от 29.06.2000 г., № 1965 «Об утверждении 

Перечня показателей государственной аккредитации и критериальных значений, 

используемых при установлении вида высшего учебного заведения» основными 

показателями государственной аккредитации высшего учебного заведения по разделу 

«Воспитательная деятельность образовательного учреждения» являются: 

− наличие в образовательном учреждении условий для внеучебной и воспитательной 

работы со студентами;  

− организация воспитательной работы со студентами и наличие стимулов для 

развития личности. 

Для организации и проведения внеучебной и воспитательной работы в СГАУ созданы 

необходимые материально-технические и организационные условия. 

Университет обладает достаточной материально-технической базой для проведения 

внеучебной и воспитательной работы. Спортивные и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия проводятся в двух спортивных корпусах и гимнастическом зале, начато 

строительство еще одного корпуса для игровых видов спорта. Университет располагает 

оздоровительно-спортивным лагерем «Полет», расположенном в пригородной зеленой зоне 

на берегу реки Волга. Наличие теплых корпусов и столовой позволяет обеспечить его 

круглогодичное использование. Для проведения культурно-массовой работы со студентами 

Университет располагает студенческим клубом с отдельным входом. Для проведения 

концертов и иных массовых мероприятий используется главный конференц-зал, 

оборудованный световой, звуковой и мультимедийной техникой. 

Большую работу по воспитанию патриотизма, корпоративного духа гордости за 

родной Университет ведет музей авиации и космонавтики. На территории музея проводятся 
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не только экскурсии и встречи с интересными людьми, но и камерные концерты, 

литературные вечера. 

В Университете развита информационная среда. Регулярно проводятся встречи 

ректора и проректоров со студентами, коллективом старост, профсоюзным активом. Вся 

информация доводится до студентов через профоргов и старост учебных групп, объявления 

на стендах, а также с помощью информационного портала СГАУ. Во всех общежитиях 

студгородка налажена работа сети Интернет. Посредством нее студенты не только получают 

знания из «всемирной паутины», но и общаются на форумах по наиболее злободневным 

вопросам учебы и быта. 

Одним из наиболее важных и интересных способов диалога студентов между собой, с 

преподавателями и администрацией факультетов и Университета являются печатные СМИ. 

Газета «Полет», выходящая раз в две недели, своевременно и подробно информирует 

студентов о приближении и результатах университетских мероприятий и событий. Газета 

пользуется авторитетом студентов за критичность и своевременность материалов, принято 

решение об увеличении ее тиража в два раза. Актуальные новости и события на факультетах 

выносятся для обсуждения на страницы факультетских стенгазет и многотиражек. 

В СГАУ созданы административные и общественные структуры, позволяющие вести 

внеучебную и воспитательную работу. Предусмотрено распределение направлений 

деятельности, назначены ответственные за исполнение внеучебной и воспитательной работы 

по направлениям, а также формы планирования, отчетности и контроля внеучебной и 

воспитательной работы. 

С 2002 года всю внеучебную и воспитательную работу в СГАУ координирует отдел 

по учебно-воспитательной работе (УВР). Отдел по УВР координирует деятельность 

Студклуба, Спортклуба, Турклуба, Военно-патриотического клуба, Центра молодежных 

инициатив, Штаба студенческих трудовых отрядов и Центра занятости, взаимодействует с 

отделом НИРС, музеем СГАУ, редакцией университетской газеты «Полет». Отдел УВР 

осуществляет свою деятельность по комплексным планам воспитательной работы, которые 

разрабатываются на календарный год. Для организации и координации воспитательной 

работы в институтах, филиалах Университета и на факультетах введены должности 

заместителей деканов (директоров) по воспитательной работе и начальников курсов, 

которые организуют и координируют внеучебную и воспитательную работу в группах, на 

потоках и курсах. Планы по воспитательной работе утверждаются ректором. В конце года 

составляется анализ-отчёт всех проведённых мероприятий. Отдел по УВР регулярно 

отчитывается о своей работе на заседаниях совета гуманитарных кафедр, постоянный 

контроль и координацию работы отдела по УВР осуществляет проректор по учебной работе. 
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Важную роль в решении вопросов социальной защиты студентов играют комиссии 

факультетов по стипендиальному обеспечению и иным формам социальной поддержки 

студентов очной формы обучения, в которых принимают участие представители 

профсоюзной организации и старосты. Эти комиссии, работа которых регламентируется 

Положением, ведают назначением академических и социальных стипендий, распределением 

материальной помощи, выделением туристических путевок. 

Взаимодействие студентов с администрацией и преподавателями осуществляется 

путем участия студентов во всех направлениях работы Университета, в частности, в работе 

ученых советов институтов и факультетов, взаимодействии с администрацией Университета  

через органы студенческого самоуправления и профсоюзную организацию студентов. 

Ядром студенческого самоуправления в Университете является профсоюзная 

организация студентов СГАУ. В профкоме функционируют учебная, информационная, 

социальная, спортивная, культурно-массовая комиссии. 

Профсоюзная организация студентов СГАУ осуществляет свою деятельность на 7 

факультетах, руководствуясь «Положением о профсоюзной организации студентов СГАУ», 

Уставом профсоюза работников народного образования и науки РФ. Взаимодействие 

профсоюзной организации с администрацией осуществляется на основе «Коллективного 

договора» между администрацией вуза и коллективом студентов в лице профсоюзной 

организации, заключаемого каждые два года.  

В общежитиях студгородка организована работа студсоветов общежитий. 

Председатели студсоветов входят в состав профкома студентов. Профсоюзная организация и 

студсоветы общежитий занимаются социальными, бытовыми и правовыми проблемами 

студентов в соответствии с коллективным договором. Осуществление постоянного 

мониторинга мнения студентов по ключевым вопросам студенческой жизни, донесение 

мнения студентов до администрации - еще одна важнейшая задача профсоюзной 

организации и студсоветов общежитий. Кроме этого профсоюзная организация представляет 

студентов в различных комиссиях, Комитете по делам молодежи Администрации городского 

округа Самара, Агентстве по реализации молодежной политики Министерства культуры и 

молодежной политики Правительства Самарской области, обкоме профсоюза работников 

образования и науки. 

Второй ветвью студенческого самоуправления является совет старост. На каждом 

факультете этот совет представлен старостой факультета, который работает под 

руководством деканата и отдела по УВР. Старосте факультета в работе помогают старосты 

курсов и групп. Работа совета представлена на 7 факультетах, в Институте энергетики и 

транспорта СГАУ и Тольяттинском филиале СГАУ. 
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Практически вся внеучебная работа проводится по инициативе и силами студентов. 

Наиболее ярко участие студентов во внеучебной работе проявляется в осуществлении 

программы «Звездный путь», подготовке и проведении фестивалей «Студенческая Весна» и 

«Студосень»; вся организация культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий 

осуществляется СТЭМами и студенческими клубами. 

В Университете создана правовая основа осуществления внеучебной и 

воспитательной работы со студентами. Разработаны и утверждены ректором: «Положение об 

организации внеучебной работы в СГАУ»; «Положение об отделе по учебно-воспитательной 

работе СГАУ»; «Положение о комиссиях по стипендиальному обеспечению и другим 

формам материальной поддержки студентов бюджетной очной формы обучения», 

разработана и утверждена «Концепция внеучебной работы со студентами СГАУ», в которой 

сформулированы цели, задачи, принципы и основные направления воспитательной 

деятельности. Кроме этого разработаны программы по основным направлениям 

воспитательной и внеучебной работы в Университете: 

• Социальная адаптация первокурсников; 

• Программа художественного воспитания студентов – филармония «Белый 

рояль»; 

• Программа развития художественного творчества студентов; 

• Программа личностного роста студентов «Звездный путь»; 

• Программа развития студенческого спорта; 

• Программа развития олимпиадного и научного движения студентов;  

• Программа трудового воспитания студентов;  

• Программа корпоративного воспитания студентов;  

• Организация и проведение экскурсий;  

• Программа социальной защиты студентов;  

• Программа оздоровительной работы со студентами;  

• Пропаганда здорового образа жизни; 

• Информирование и консультирование студентов; 

• Развитие студенческого самоуправления; 

• Работа по профилактике правонарушений в студенческой среде; 

• Патриотическое воспитание; 

• Работа в общежитиях. 

Важнейшей задачей воспитательной и внеучебной работы в Университете является 

социальная адаптация первокурсников. 
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Для работы с первокурсниками на каждом факультете, в Тольяттинском филиале и 

Институте энергетики и транспорта за курсом закрепляется начальник курса, назначается 

староста курса и выбирается профорг курса. Они осуществляют свою деятельность 

совместно с отделом по УВР и деканатами, советом старост и профсоюзной организацией 

студентов и призваны сделать процесс адаптации менее болезненным и наиболее 

эффективным. 

При поступлении в СГАУ отдел по УВР при содействии деканатов проводит 

анкетирование первокурсников с целью выявления их творческих и спортивных 

способностей, интересов. В соответствии с результатами анкетирования первокурсникам 

предлагают участие в существующих на базе Университета творческих, спортивных 

коллективах, а также клубах по интересам, где каждый студент имеет возможность раскрыть 

свой потенциал, или создать свой коллектив. 

В процессе адаптации огромное место отводится организации и проведению 

специальных мероприятий. Первое торжественное мероприятие для первокурсников – «1 

сентября», в рамках которого организуются: торжественное построение, поднимаются флаги 

университета и государства, звучат поздравления и напутствия ректора, деканов 

факультетов, ветеранов Университета, приглашенных гостей, председателя профсоюзной 

организации, звучит гимн Университета. 

Ежегодно на базе оздоровительно-спортиного лагеря  «Полет» для первокурсников 

проводятся адаптационные семинары. Во время этих семинаров, в течение четырех дней, 

первокурсники знакомятся с деканатами своего факультета, обучающими и выпускающими 

кафедрами, профессорско-преподавательским составом. С ними проводят занятия и 

тренинги, направленные на выявление лидерских качеств, знаний и умений. Кроме того, с 

первокурсниками работают социологи и психологи, составляющие по итогам заездов психо-

социологический портрет студентов, позволяющий дальше работать с этими студентами 

наиболее продуктивно. Каждый первокурсник получает на руки «Памятку первокурсника». 

В ней содержится необходимая информация о вузе, структуре самоуправления, спортивных 

и творческих объединениях, схема расположения учебных зданий и общежитий, права и 

обязанности студентов. Полная информированность помогает первокурснику быстрее 

ориентироваться в новой среде, и эффективнее проходить сложный процесс адаптации. 

После проведения адаптационных заездов первокурсники начинают вести активную 

общественную деятельность, участвовать в работе студенческих советов. 

Для первокурсников в течение первого учебного года проводятся экскурсии в музей 

СГАУ с целью знакомства с историей и традициями вуза. Кроме того, для них реализуется 
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программа художественного воспитания, позволяющая им познакомиться с ведущими 

коллективами Самарской области, выставочными залами и музеями. 

В рамках фестиваля «Студосень» первокурсники принимают участие в концерте, 

подготовленном силами художественной самодеятельности факультетов. Стало традицией 

проведение спартакиады первокурсников по различным видам спорта, соревнования между 

учебными группами и общежитиями. 

В целях профилактики социально-негативного поведения организуются встречи 

первокурсников с психологами, наркологами, представителями МВД. 

Интересной является программа корпоративного воспитания студентов. В целях 

укрепления корпоративной культуры в Университете большое внимание уделяется 

мероприятиям, направленным на развитие и укреплению связей между факультетами и 

филиалами. Среди них - организация ежегодных научных конференций, совместное 

проведение воспитательных мероприятий, конкурсов и фестивалей, организация 

совместного летнего отдыха в оздоровительно-спортивном лагере «Полет». Изготавливается 

и широко распространяется среди студентов различная атрибутика с эмблемами и 

символикой СГАУ. 

Программа «Звездный путь» предусматривает личностный рост студентов, развитие и 

совершенствование лидерских качеств, ораторского и организационного искусства, получение 

дополнительных экономических и правовых знаний. В рамках этой программы со студентами 

второго курса проводят тестирование с целью выявить наиболее активных студентов, 

формальных и неформальных лидеров. 80 человек, занявшие верхние строчки рейтинга, в 

конце октября принимают участие в выездном лагере студенческого актива «Надежда». В 

течение пяти дней студенты участвуют в семинарах и тренингах, проводимых студентами-

старшекурсниками и приглашенными специалистами, направленных на развитие лидерских 

качеств, умение работать в коллективе, формирование группы, получение навыков публичного 

выступления, самопрезентации, социального проектирования. Во время пребывания студентов 

в выездной школе студенческого актива с ними работают психологи, составляющие 

психологический портрет участников и организаторов. В дальнейшем эти студенты получают 

возможность участвовать в организации и проведении факультетских и университетских 

мероприятий, получая практические навыки. На третьем курсе студенты, прошедшие 

подготовку становятся кураторами во время адаптационных заездов первокурсников. Проходя 

в дальнейшем через дополнительную систему семинаров и тренингов студенты к концу 3-го, 

началу 4-го курса готовы квалифицированно выполнять функции лидеров студенческого 

самоуправления, а к окончанию Университета - грамотно руководить большими коллективами 

людей. 
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Воспитание студентов, направленное на подготовку новых научных и учебно-

педагогических кадров, проходит во время участия студентов в научно-исследовательской 

работе студентов. Студенты занимаются в научных кружках и объединениях, участвуют в 

хоздоговорных, госбюджетных работах, в конкурсах на получение грантов, в том числе 

грантов зарубежных научных фондов, работают в научно-исследовательских 

подразделениях. В Университете активно работают три студенческих конструкторских бюро, 

авиамодельная лаборатория. Результаты работ студентов представляются на научных 

конференциях «Королевские чтения», «Туполевские чтения», «Алабинские чтения». 

Активное участие студенты принимают в предметных олимпиадах, а также в олимпиадах по 

специальностям, занимая по ним ведущие позиции.  

Брейн-клуб СГАУ создан с целью: оказывать содействие повышению уровню знаний; 

развивать интеллектуальные, творческие и личностные способности студентов и аспирантов; 

популяризировать интеллектуальный спорт среди студентов вуза. Клуб занимается 

проведением внутренних и открытых чемпионатов, организацией тренировок для команд 

вуза и их участия в других соревнованиях. 

Много внимания в Университете уделяется развитию физкультуры и спорта, 

пропаганде здорового образа жизни. Этим целям служит программа развития студенческого 

спорта, реализуемая кафедрой физического воспитания и спортивным клубом СГАУ. В 

рамках этой программы проводятся спартакиада университета, спартакиада первокурсников, 

соревнования по различным видам спорта. В СГАУ работает 12 секций по различным видам 

спорта и легкоатлетический клуб. 

Спортивный клуб СГАУ занимается реализацией не менее важной программы 

оздоровительной работы со студентами. В соответствии с этой программой студенты 

Университета под руководством преподавателей кафедры физического воспитания 

оздоравливаются в ОСЛ «Полет» во время летних каникул в течение трех смен, 

организуются и проводятся «Дни здоровья» для всех факультетов. Во время пребывания 

студентов в санатории-профилактории СГАУ, в соответствии программой, с ними 

проводятся мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, на 

отрицание вредных привычек. Проводятся встречи с психологами, наркологами и другими 

специалистами-медиками. Очень популярны не только среди студентов но и у 

преподавателей такие физкультурно-массовые мероприятия как «Лыжня СГАУ» и «Золотая 

осень». 

Важную роль во внеучебной и воспитательной работе играет клубная работа.  

Туристический клуб СГАУ состоит из четырех секций: спелеотуризма, водного 

туризма, альпинизма и велотуризма. На сегодняшний момент туристический клуб СГАУ 



 

 145 

объединяет более 200 человек. Клубом проводятся как массовые туристические походы, так 

и квалификационные. Студенты Университета – участники клуба побывали во многих 

уголках нашей страны. Открытые чемпионаты СГАУ по туристическому многоборью стали 

значительным событием не только в жизни Университета, но и всей области. В рамках 

работы клуба организована подготовка инструкторов с выдачей официальных сертификатов. 

В Университете организован военно-патриотический клуб. Его основными 

направлениями деятельности являются: 

• организация работы отряда спасателей; 

• организация работы секции по страйк-болу; 

• воспитание молодежи в духе патриотизма, любви к Родине. 

Реализуя программу развития художественного творчества студентов, студенческий 

клуб СГАУ объединяет более 500 студентов - участников различных кружков, студий, 

творческих коллективов и СТЭМов. Цели и задачи клуба: активный досуг, развитие 

личности и творческого потенциала студентов вуза, эстетическое и нравственное воспитание 

будущих специалистов. К работе студенческого клуба привлекаются профессиональные 

руководители, а также наиболее талантливые студенты, способные объединить вокруг себя 

молодежь по интересам. 

Жанровая палитра студенческого клуба: 

• современные, восточные, бальные танцы; 

• вокал во всех его проявлениях; 

• театральная студия; 

• студенческие театры эстрадных миниатюр; 

• команда КВН; 

• клуб авторской песни; 

• оригинальные направления и т.д. 

Гордостью клуба является академический хор СГАУ под управлением Владимира 

Ощепкова. В 2006 году хор отметил свое 45-летие. За это время хор неоднократно 

становился победителем и лауреатом всесоюзных, российских и международных фестивалей 

хорового пения.  

Особую роль в воспитании студентов играет программа трудового воспитания. 

Важной составляющей программы являются студенческие трудовые отряды. На 

сегодняшний день в СГАУ существует 4 студенческих отряда, объединяющих в своих рядах 

более 150 человек. Студенческий отряд проводников работает во время летних каникул на 

поездах дальнего следования Куйбышевской железной дороги. Педагогический отряд СГАУ 

не только работает во время летних каникул в детских лагерях Самарской области. Во время 
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учебного года члены отряда регулярно бывают в подшефном детском доме, проводят 

праздники, спортивные соревнования, играют с детьми. Строительный отряд работает во 

многих уголках России, в 2007 году члены отряда инициировали создание сводного 

студенческого строительного отряда для работы на олимпийских объектах в г.Сочи и вошли 

в его состав. Отряд волонтеров принимает участие в организации и проведении массовых 

мероприятий Университета, научных конференций и олимпиад. 

Значительную помощь студентам оказывает студенческий центр занятости, открытый 

при отделе по УВР. Центр занятости, работая  с работодателями,  с областным и городским 

центрами занятости, обладает значительной базой данных по существующим в г.Самара 

вакансиям. Благодаря этому, студент может получить работу в свободное от учебы время, 

трудоустроиться после окончания Университета. 

Еще одним аспектом программы является существование дежурных групп. Студенты 

дежурной группы участвуют в наведении и поддержании чистоты и порядка в учебных 

корпусах и на прилегающей территории. В работе дежурных групп принимают участие 

студенты младших курсов, их деятельность регламентируется «Положением о дежурной 

группе». 

В 2007 году, по инициативе студентов был образован студенческий оперативный 

отряд охраны правопорядка. Отряд находится в стадии становления. Основные задачи этого 

отряда: 

• организация профилактики правонарушений в молодежной среде; 

• патрулирование территории студенческого городка; 

• поддержание правил внутреннего распорядка в учебных зданиях университета; 

• поддержание правил внутреннего распорядка в общежитиях университета; 

• поддержание общественного порядка при проведении массовых мероприятий с 

участием студентов университета; 

• оказание содействия правоохранительным органам в особых условиях, при 

осложнении оперативной обстановки и проведении массовых мероприятий. 

Программа корпоративного воспитания призвана способствовать объединению 

студентов и преподавателей в единый сплоченный коллектив. В рамках этой программы в 

последнюю субботу мая проходит культурно-спортивно-массовое мероприятие «Праздник 

улицы Лукачева». В этот день студенты и преподаватели участвуют в спортивных 

мероприятиях, военно-патриотической эстафете, обедают у солдатской кухни, а вечером 

участвуют в концерте и дискотеке. В воспитании студентов и развитии корпоративной 

культуры СГАУ немаловажное значение имеют: 

- эмблема СГАУ; 
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- гимн СГАУ; 

- значки СГАУ; 

- ритуал посвящения в студенты; 

- Интернет – портал СГАУ; 

- клуб Почетных выпускников. 

Пропаганда и распространение сувенирной продукции с символикой СГАУ, 

специально изготовленные призы и подарки, грамоты и благодарственные письма помогают 

развитию корпоративной культуры. 

Неоценимую роль в воспитании будущих специалистов играет реализация программы 

художественного воспитания студентов «Студенческая филармония «Белый рояль». В рамках 

этой программы студенты принимают участие в тридцати мероприятиях в течение всего года, 

посещают выставки, лучшие концертные и сценические площадки города, ведущие 

коллективы приезжают с концертами в университет. Программа филармонии рассчитана на 

студентов разного уровня подготовки. Так, для студентов первого курса проводится концерт-

знакомство с симфоническим оркестром, а для студентов старших курсов приобретаются 

билеты и абонементы на концерты ведущих российских исполнителей. Эта программа тесно 

связана с программой «Звездный путь» и является одной из основополагающих программ 

подготовки высокообразованного специалиста. 

Таким образом, в университете создана и функционирует разветвленная система, 

обеспечивающая единство учебного и воспитательного процессов и процесса социализации 

личности. 

Для изучения мнения студентов по вопросам организации внеучебной и 

воспитательной работы в СГАУ проводится анкетирование студентов, итоги которого 

публикуются в студенческой газете и обсуждаются на заседаниях совета старост. 

Результаты проведенного в Университете анкетирования, в котором приняли участие 

более 800 студентов (11%  от числа студентов очной формы обучения), представлены  на 

диаграмме (рисунок 11).  
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Организация и проведение внеучебной работы 
в образовательном учреждении в целом                                                                                        7 

 
Влияние мнения студентов на составление  
плана организации и проведения внеучебной                                                                               6 
работы 

 
Справедливость системы поощрения студентов 
за активное участие во внеучебной работе                                                                                    8 

 
Специальная профилактическая работа                                                                                         7                             

 
Работа социально-психологической службы                                                                                 7 
 
 
Готовность студентов к жизни и труду в  
современных условиях                                                                                                                     8 
 
Организация и проведение внеучебной                                                                                          8 
работы 
 
Материально-техническая база,  
используемая во внеучебной работе                                                                                                7 
 
Работа студенческих общественных  
организаций                                                                                                                                       7 
 

 
Работа куратора                                                                                                                                 8 
 

 
Уровень информационного обеспечения  
организации и проведения внеучебной работы                                                                              7 
 

 
 
Рис. 11. Анкетирование студентов  по вопросам учебно-воспитательной работы 
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 8. Инновационная образовательная программа «Развитие центра компетенции и 
подготовка специалистов мирового уровня в области  
аэрокосмических и геоинформационных технологий» 
 

В мае 2006 года СГАУ в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

стал победителем конкурса вузов России, внедряющих инновационные образовательные 

программы. На конкурс было подано 200 заявок от вузов. В финал вышли 28 заявок, 

победили – 17.  

Программа СГАУ «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового 

уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий» получила 

исключительно высокую оценку, заняла 3-е место по России после МГТУ им. Н. Э. Баумана 

и Московской медицинской академии им. Сеченова и была профинансирована из 

федерального бюджета в размере 486 млн. руб. Объем софинансирования из бюджета 

Самарской области и внебюджетных средств вуза составил более 150 млн. рублей. 

Достигнутый результат – это итог многолетней планомерной работы коллектива 

преподавателей и других категорий работников университета.  

Инновационная образовательная программа состоит из трех взаимосвязанных 

проектов:  

Проект 1 «Комплексная подготовка дипломированных специалистов мирового уровня 

аэрокосмического профиля на основе сквозного использования современных 

информационных (CAE/CAD/CAM/РDM) технологий». 

Проект 2 «Внедрение многоуровневой системы подготовки кадров в области 

космических информационных технологий и геоинформатики». 

Проект 3 «Развитие системы дополнительного профессионального образования». 

Для выполнения инновационной образовательной программы был создан совет 

программы, сформирована дирекция инновационной образовательной программы (директор 

программы – проректор по науке и инновациям, д.т.н., профессор Шахматов Е. В., 

заместители директора программы – Прохоров А. Г., Бочкарев С. К., Матвеев С. Г.), 

назначены координаторы проектов (Козлов Д. М., Фурсов В. А., Соловов А. В.), 

сформированы составы экспертных групп по обеспечению инновационной образовательной 

программы новым оборудованием, приборами и средствами автоматизации, программным и 

методическим обеспечением, утвержден план выполнения мероприятий программы.  

В соответствии с установленными правилами все средства федерального бюджета по 

данной программе пошли на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию нового 

оборудования, закупку и разработку нового программного и методического обеспечения, 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку научно-педагогического и 



 

 150 

другого персонала университета, апробацию и внедрение в учебный процесс результатов 

проводимых работ. Кроме того, за счет средств софинансирования осуществлялась 

модернизация материально-технической базы университета. 

В состав основных исполнителей инновационной образовательной программы в 2006 

году вошли 28 кафедр и 7 подразделений университета, в 2007 году – 31 кафедра и 9 

подразделений университета.  

Для выполнения инновационной образовательной программы был создан ряд новых 

научно-образовательных центров и других структурных подразделений (см. таблицу 23). 

Таблица 23. 
Новые структурные подразделения, созданные по инновационной 

образовательной программе 
                                                    

№ п/п 
 

Наименование  
структурного подразделения 

 

Руководитель 
 

1 
 

Институт фундаментальных наук Павельев В. С. 

2 
 

Межкафедральное конструкторское бюро  
малой авиации 

Шахмистов В. М. 
 

3 
 

Научно-образовательный центр лазерных  
систем и технологий 

Шорин В. П. 
 

4 
 

Инфокоммуникационная инфраструктура  
СГАУ, включающая:  
4.1 Центр высокопроизводительной  
обработки информации  
4.2 Межкафедральнаю лабораторию быстрого  
прототипирования  
4.3 Центр автоматизации проектирования и  
технологических процессов  
4.4 Вторую очередь медиацентра  

Кузьмичев В. С. 
 
Фурсов В. А.  
 
Матвеев В. Н.  
 
Проданов М. Е.  
 
Симановский Е. 
А. 

5 
 

Учебно-научный и производственный центр 
«Вибрационная прочность и надежность  
аэрокосмических изделий» 

Ермаков А. И. 
 

6 
 

Научно-технический центр легких  
конструкций 

Комаров В. А. 
 

7 
 

Учебно-научный центр корпоративных  
авиатранспортных систем 

Коптев А. Н. 
 

8 
 

Межкафедральный учебно-производственный научный 
центр САМ – технологий 

Чемпинский Л. А. 
 

9 Поволжский центр космической  Сергеев В. В. 
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 геоинформатики  

10 
 

Лабораторный комплекс для подготовки специалистов по 
естественно-научным  
направлениям в области космических  
информационных технологий:  
10.1 Лаборатория «Компьютерные  
телекоммуникационные системы» 
10.2 Лаборатория для подготовки магистров  
по магистерской программе «Оптические  
информационные технологии» в рамках направления 
010600 Прикладные математика и физика 
10.3 Лаборатория для подготовки магистров  
по магистерской программе «Синергетика  
и нелинейные процессы» в рамках  
направления 010600 Прикладные математика и физика 
10.4 Лаборатория для подготовки магистров  
по магистерской программе «Физика и технология 
наноэлектронных приборов» 

Казанский Н. Л. 
 
 
 
Фурсов В. А.  
 
Котляр В. В.  
 
 
 
Завершинский И. 
П. 
 
 
 
 Волков А. В. 

11 
 

Центр подготовки специалистов  
и выполнения научных исследований  
в области информационной безопасности  
и защиты информации 

Григорьев В. А. 
 

12 
 

Центр аэродинамических исследований  
самолетов 

Шахов В. Г. 
 

13 
 

Центр гидрогазодинамики Лукачев С. В. 
 

 

К наиболее значимым результатам, полученным при выполнении программы в 2006 

году, следует отнести существенное пополнение новым оборудованием и приборами учебно-

научной базы университета: 

- приобретение станции приема данных дистанционного зондирования Земли для 

центра космической геоинформатики (58,5 млн. руб.); 

- приобретение оборудования и приборов для научных исследований (средства 

измерения и контроля) (51,4 млн. руб.); 

- оснащение учебных лабораторий университета по естественно-научным и 

общетехническим дисциплинам учебной техникой, оборудованием, приборами, наглядными 

пособиями и методическим обеспечением (16,1 млн. руб.); 

- проектирование и реализация проекта по созданию центра подготовки специалистов и 

выполнение научных исследований  

в области информационной безопасности и защиты информации (15,5 млн. руб.); 
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- приобретение электронных микроскопов и оборудования для изучения свойств 

материалов и наноструктур (35,7 млн. руб.). 

Значительная помощь в приобретении оборудования была получена из областного 

бюджета. Из 50 млн. руб., выделенных правительством Самарской области на поддержку 

инновационной образовательной программы в 2006 году, на приобретение нового 

оборудования было направлено 18,9 млн. руб. и уже почти 2,5 млн. руб. из 50 млн. руб., 

выделенных в 2007 году. Это оборудование для оснащения межвузовского медиацентра, 

создания кабельной и технической инфраструктуры, телекоммуникационного оснащения, 

испытательное и имитационное оборудование. 

Одним из основных требований при приобретении нового оборудования было наличие 

подготовленных помещений, приспособленных для работы этого оборудования. Ряд 

приборов и установок, приобретаемых по программе, требовали особых условий по чистоте 

помещений, виброзащите, помехозащищенности и т. п. Всего на эти цели было 

израсходовано в 2006 году 24,5 млн. руб. 

Реализация инновационной образовательной программы позволила приобрести более 

200 наименований лицензионного программного обеспечения (около 6000 лицензий). Это 

системное программное обеспечение и специализированное программное обеспечение.  

За 2006-2007 годы было издано (в основном через издательство СГАУ) более 600 

наименований учебно-методических изданий, разработка которых была необходима для 

реализации задач, поставленных в программе. Большинство изданий переработано также в 

форму электронного учебника. 

Большое внимание уделялось повышению квалификации работников университета 

путем направления их в ведущие российские центры, обучения на курсах повышения 

квалификации, проводимых в СГАУ; направления на стажировки в зарубежные вузы и 

организации; путем приглашения ведущих российских и зарубежных ученых для чтения 

лекций в СГАУ. Всего в связи с выполнением инновационной образовательной программы 

разными формами повышения квалификации было охвачено более 800 работников 

университета, около 170 из них повысили свою квалификацию за рубежом. 

12 июля 2006 года состоялось заседание правительства Самарской области, на котором 

было принято решение о финансовой поддержке в 2006 и 2007 годах инновационной 

образовательной программы СГАУ. 

Кроме того, правительство Самарской области поддержало предложения СГАУ по 

созданию центра комплексного обеспечения информационной безопасности, дооснащению и 

строительству второй очереди Межвузовского медиацентра, по созданию малых 

космических аппаратов научного назначения и другие проекты. Обобщенные данные о 
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результатах выполнения инновационной образовательной программы СГАУ приведены в 

таблице 24. 

Таблица 24. 
Итоги выполнения инновационной образовательной программы СГАУ 

 
Приобретено и получено Направление расходования 

средств В натуральном выражении В стоимостном выражении (с 
учетом софинансирования), 

млн.руб. 
Приобретение лабораторного 

оборудования 
528 ед. 367,076 

Приобретение и разработка 
методических и учебных 

пособий 

688 названий 65,908 

Разработка программного 
обеспечения 

117 ед. 13.484 

Приобретение программного 
обеспечения 

5790 лицензий 
(236 программ) 

105,318 

Модернизация материально-
технической базы 

70 помещений 55,685 

Повышение квалификации и 
переподготовка персонала 

Стажировки: 
171 чел. – за рубежом, 

810 чел. – в России 

29,141 

Итого  636,612 
 

 
9 Общая оценка условий проведения образовательного процесса 
 
Анализ материалов самообследования Университета показывает, что условия 

проведения образовательного процесса как по отдельным специальностям и направлениям 

подготовки, так и в целом по Университету по итоговым показателям соответствуют 

требованиям, предъявляемым Минобрнауки России при аккредитации высших учебных 

заведений: 

- имеются лицензии, лицензионные требования выполняются; 

- содержание профессиональных образовательных программ соответствует 

государственным образовательным стандартам; 

- качество знаний студентов оценивается как достаточное; 

- потенциал достаточен для организации и проведения эффективной деятельности по 

всем основным направлениям; 

- социальная сфера Университета поддерживается на уровне, соответствующем 

лицензионным нормам. 

Основные показатели деятельности Университета дают основание сделать вывод о 

достаточно высоком уровне организации образовательного процесса и о наличии 

достаточных условий, обеспечивающих высокое качество подготовки выпускников. 
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10 Информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе предыдущей 

комплексной оценки деятельности 

 
По итогам комплексной оценки деятельности Университета во всех структурных 

подразделениях был проведен подробный анализ замечаний и предложений комиссии и 

отдельных экспертов по специальностям, циклам дисциплин и направлениям деятельности 

Университета. В соответствии с приказом ректора от 17.06.2003г. №132-о был разработан 

план мероприятий по устранению недостатков и реализации предложений по результатам 

комплексной оценки деятельности университета в апреле 2003 года. На основании этого 

плана были разработаны мероприятия подразделений по устранению недостатков и 

реализации конструктивных предложений комиссии и экспертов.   

Ход и итоги выполнения комплексного плана постоянно, не реже одного раза в 

семестр, обсуждались на заседаниях кафедр, ученых советов факультетов, научно-

технического совета университета, на деканских совещаниях, на заседаниях ректората и 

ученого совета университета.  

 По отмеченным комиссией замечаниям в университете выполнены  

представленные ниже мероприятия. 

1.Для ряда зданий и помещений университета не проведена регистрация в 

юридических органах права университета на оперативное управление 

В настоящее время завершена государственная регистрация в юридических органах 

права на недвижимое имущество, находящееся на балансе и в оперативном управлении 

университета, общей площадью около 100 тысяч кв. метров. Для регистрации остальных 

площадей, предназначенных для организации и проведения учебного процесса в 

соответствии с лицензионными требованиями, составлен график их регистрации до июня 

2008 года. 

   2. Организовать пункты для оказания первой медицинской помощи в 

основных учебных корпусах университета 

В соответствии с приказом ректора от 18.11.2003 г. №236-о открыты пункты первой 

медицинской помощи в корпусе № 1, ком. №305 и корпусе №14 ком. 104. Назначены 

нештатные санинструкторы, которые прошли обучение на курсах сандружинниц.  Пункты 

обеспечены средствами оказания первой доврачебной медицинской помощи в соответствии с 

нормами Минздрава РФ.  

       3. При высоком научном и методическом потенциале ряда специальностей и 

направлений университет не ведет подготовку магистров  
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Проведено лицензирование профессиональных образовательных программ 

подготовки магистров по направлениям: 

-010600 Прикладные математика и физика  (2004 год); 

-010900 Механика (2005 год); 

-011000  Механика. Прикладная математика (2006 год).  

Подготовка магистров начата в 2004 году. В настоящее время магистратуре 

университета обучается 52 человека. Два направления подготовки магистров аттестованы и 

аккредитованы (010600 Прикладные математика и физика, 010900 Механика).   

 4. Недостаточно издается учебников и учебных пособий с  грифами  

Минобразования  России или УМО, подготовленных преподавателями университета     

Мероприятие 1 

Ежегодно на 4…6 кафедрах планируется издание и написание учебно-методических 

работ с грифами. Всего за последние пять лет 55 учебников и учебных пособий (свыше 800 

печатных листов) изданы с грифом Минобразования России или учебно-методических 

объединений. 

Мероприятие 2 

Повышена значимость (весовой коэффициент) показателя, отражающего количество 

учебников и учебных пособий  с грифами, в методике определения рейтинга кафедр. 

Весовой коэффициент этого показателя при определении рейтинга кафедр равен 20. 

5. Отсутствует компьютерный вариант архива документов. Создать систему 

сетевого компьютерного документооборота с защищенным пользовательским 

интерфейсом 

Создана система  компьютерного документооборота. Разработаны и функционируют 

подсистемы: «Учет персонала», «Штатное расписание», «Заработная плата», «Учебный 

процесс».  В деканатах и в службах установлено более 50 клиентских мест системы 

компьютерного документооборота с защитным пользовательским интерфейсом. Для работы 

системы использовано современное программное и материально-техническое обеспечение. В 

студенческом отделе кадров создана единая база данных на основе электронных приказов. 

Находящаяся в базе данных  текущая информация о более чем 11 тыс. студентов доступна 

пользователям с любого клиентского места. Созданные системы являются подсистемами 

разрабатываемой интегрированной автоматизированной информационной системы (ИАИС) 

управления университетом. 

6. В компьютерных классах выделяется недостаточно времени для 

самостоятельной работы студентов  
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В соответствии с приказом ректора все компьютерные классы (факультетские и 

кафедральные) работают до 22 часов. Режим работы межвузовского медиацентра позволяет 

обеспечить свободный доступ студентов (с 8.00 часов до 22.00 часов) к 250 рабочим местам 

для индивидуальной работы. Кроме того, обеспечен беспроводной выход в Интернет из 

любой точки  медиацентра. Упорядочено расписание занятий в компьютерных классах путем 

согласования работы с временем проведения лабораторных работ, практических занятий, 

консультаций по курсовым и дипломным проектам на кафедрах. 

7. Недостаточен уровень учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы студентов. Требуется совершенствование форм 

самостоятельной работы студентов 

Мероприятие 1 

Для проведения анализа содержания, форм выполнения и контроля самостоятельной 

работы студентов (СРС), её учебно-методического и организационного обеспечения по всем 

реализуемым  образовательным программам создана рабочая группа по совершенствованию 

организации и повышению эффективности самостоятельной работы студентов.   

Организован постоянно действующий семинар. Результаты работы обсуждались на 

заседаниях ученого совета, деканских совещаниях, научно-методических конференциях. 

Основные вопросы, которые обсуждались на семинаре и которые имеют практическую 

реализацию в организации учебного процесса, это - внедрение в университете модульно-

рейтинговой системы обучения, унификация учебных планов для групп специальностей с 

целью переноса части аудиторных занятий на СРС, формирование графиков выполнения 

СРС в семестре с указанием сроков сдачи каждого задания, проведение тестирования 

студентов с использованием автоматизированных систем (АСТ-тест, КАДИС), 

анкетирование студентов по вопросам организации и совершенствования форм 

самостоятельной работы студентов. 

Мероприятие 2 

Разработан план подготовки и издания учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы студентов по всем реализуемым специальностям и направлениям  

подготовки. Планом подготовки и издания учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы студентов предусмотрены разработка и внедрение электронных 

изданий по всем дисциплинам специальностей. 

Для специальностей экономического профиля в дополнение к существующим 

ресурсам библиотеки закуплена литература 2005-2007 годов издания с грифами УМО в 

области менеджмента и Минобрнауки исходя из расчета 0,8…1,0 учебник на одного 
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студента. Собственными силами разработаны и изданы четыре методические разработки с 

грифами УМО и Минобрнауки. 

Мероприятие 3 

В результате работ по унификации учебных планов дисциплин родственных или 

близких специальностей подготовлены предложения по переносу части аудиторных занятий 

на самостоятельную работу студентов. В итоге оказалось возможным выделение 

дополнительно 1,0…1,5 часов в неделю на самостоятельную работу студентов.  

Пилотный проект по внедрению на факультете двигателей летательных аппаратов 

модульно-рейтинговой системы обучения по специальности 140501 Двигатели внутреннего 

сгорания также показал возможность снижения аудиторной нагрузки на 1,5 часа внеделю и 

перенос ее на самостоятельную работу студентов. 

8. Повысить эффективность контроля качества подготовки специалистов путем 

внедрения стандартов  ISO 9000 

Мероприятие 1 

  В структуре лаборатории АСУ- вуз создан отдел управления качеством 

образования, который разработал систему управления качеством подготовки специалистов 

на основе стандартов ISO 9000,  система управления качеством подготовлена к 

международной сертификации в марте 2008 года.  

Мероприятие 2 

Наличие графика  взаимных посещений занятий, экзаменов и зачетов является 

обязательным условием для утверждения плана работы кафедры. В среднем в течение 

учебного года на кафедрах проводится 5…6 взаимных посещений, часть которых выполняют 

заведующие кафедрами. 

 Организационно-методическая комиссия университета в течение учебного года 

проводит 10…12 плановых контрольных посещений всех  видов занятий преподавателей. 

Результаты работы комиссии обсуждаются на заседаниях кафедр и учитываются  при 

рассмотрении конкурсных дел. 

Мероприятие 3 

Учебно-методическое управление, учебный отдел регулярно проводят проверку 

учебно-исполнительской дисциплины преподавателей. Результаты анализа случаев 

нарушения дисциплины докладываются проректору по учебной работе. Факт нарушения 

учебно-исполнительской дисциплины является показателем, снижающим рейтинг кафедры. 
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9. Недостаточно используются информационные технологии в преподавании 

гуманитарных дисциплин, а также специальных дисциплин для ряда специальностей; 

мало электронных учебников, текстов; необходимо развивать дистанционное обучение 

Мероприятие 1 

Анализ состояния информатизации учебного процесса, проведенный научно-

методической комиссией по информатике и внедрению новых информационных технологий 

обучения, показал, что  информационные компьютерные технологии  используются в 

подготовке выпускников всех специальностей и направлений подготовки по всем циклам 

дисциплин, в том числе и гуманитарного, на протяжении всего периода обучения.  

Разработана концепция формирования информационных моделей специальностей 

путем создания единого информационного пространства специальности и использования 

систем управления данными о продукции. 

Разработано и утверждено ректором Положение об электронном издании СГАУ. 

Всего за последние пять лет фонд изданий на электронных носителях доведен до 1000 

наименований. В медиацентре обеспечен свободный доступ к этим изданиям, в том числе в 

режиме удаленного доступа. 

Мероприятие 2 

Проведены педагогические чтения по использованию информационных технологий в 

учебном процессе. Разработана и реализуется программа повышения квалификации 

преподавателей по использованию информационных технологий в образовании и при 

организации дистанционного обучения. 

Мероприятие 3 

За последние годы создано три новых научно-образовательных центра и четыре 

учебно-научные лаборатории, которые занимаются вопросами проблемами эффективного 

использования информационных технологий в преподавании всех циклов дисциплин. 

Материальные и методические ресурсы этих подразделений, а также возможности 

медиацентра направлены на дальнейшее развитие дистанционного обучения в университете. 

10. В рабочих программах по ряду учебных дисциплин рекомендована 

устаревшая учебная и методическая литература. Медленно обновляется фонд учебно-

методической литературы по отдельным дисциплинам 

Мероприятие 1 

План переиздания учебной и методической литературы в издательстве университета и 

малотиражным способом разрабатывается на каждый учебный год. За последние пять лет 

собственными силами подготовлено и  издано 1208 наименований учебно-методической 

литературы общим объемом  5066 печатных листов. Все собственные разработки 
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используются в учебном процессе, большинство из них являются оригинальными и 

обеспечивают существенное обновление фонда учебно-методической литературы. 

 В рамках инновационной образовательной программы для научно-технической 

библиотеки произведена закупка новых учебников и учебных пособий на сумму  около 7 

млн. рублей. 

Мероприятие 2 

Обеспечивается регулярное оперативное информирование кафедр о планах  

издательств и выходе в свет новых учебников и учебных пособий. По заявкам кафедр  

осуществляется формирование заказов на приобретение литературы и электронных изданий. 

Ежегодно более 6 млн. рублей из консолидированного бюджета университета 

расходуется на закупку новой литературы и на подписку на периодические издания. 

11. Содержание рабочих программ по отдельным учебным дисциплинам не 

вполне соответствует типовым  программам, а также основному содержанию 

дисциплин согласно государственным образовательным стандартам 

Мероприятие 1 

На портале Управления образовательных программ размещены государственные 

образовательные стандарты всех реализуемых в университете образовательных программ и 

типовые программы учебных дисциплин, утвержденные Рособразованием России или УМО.  

К этим ресурсам обеспечен свободный доступ и они используются при разработке рабочих 

программ на кафедрах. 

Мероприятие 2 

Контроль содержания  учебных планов  и рабочих программ дисциплин при их 

составлении и утверждении, в том  числе по заочной форме обучения и по программам 

получения второго высшего образования, осуществляют научно-методические комиссии 

факультетов и управление образовательных программ. 

12. Темы дипломных проектов в отдельных случаях не соответствуют их 

содержанию и специальности. Имеются случаи формального рецензирования 

дипломных проектов  

Мероприятие 1 

Тематика и содержанием дипломных проектов обсуждается и утверждается на 

заседаниях выпускающих кафедр. Разработан и утверждён ректором стандарт организации, 

регламентирующий порядок формирования и утверждения тем дипломных проектов и работ, 

организацию дипломного проектирования и рецензирования дипломных проектов (СТО 

СГАУ 02068410-002-2006 «Дипломное проектирование»). Промежуточный контроль 

состояния выполнения дипломных проектов проводится на заседаниях кафедр не менее трех 
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раз в период дипломного проектирования. Итоги защиты выпускных квалифицированных 

работ рассматриваются на заседании ученых советов факультетов и ученого совета 

Университета. 

Мероприятие 2 

Для упорядочения и совершенствования учебного процесса в университете 

разработаны и внедрены стандарты университета «Государственный экзамен», «Подготовка 

и проведение практик», «Общие требования к оформлению учебных текстовых документов» 

(приказ ректора от 09.10.2007г. №212-о). 

Мероприятие 3 

Графиком выполнения дипломных проектов предусмотрено назначение на заседании 

кафедры и утверждение деканом рецензентов за 2-3 недели до начала защит. Рецензенты 

назначаются, как правило, из числа высококвалифицированных работников промышленных  

предприятий соответствующей теме дипломного проекта отрасли.  

13. Оборудование ряда учебных лабораторий устарело и требует обновления  

На всех факультетах и кафедрах имеются перспективные планы модернизации и 

оснащения учебных лабораторий на период до 2010 года. Планы разработаны на основе 

комплексного плана мероприятий по выполнению программы стратегического развития 

университета до 2015 года. 

При выполнении инновационной образовательной программы для основных ее 

исполнителей (31 кафедра и 9 подразделений университета) на средства федерального 

бюджета приобретено современное оборудование учебно-научного назначения на сумму 

более 366 млн. рублей. Это позволило в значительной степени обновить парк оборудования 

университета, которое используется в учебном процессе. 

14. Требует совершенствования система обеспечения взаимодействия с 

предприятиями в организации практики студентов 

Организация практик студентов на базовых предприятиях осуществляется  на основе 

долгосрочных договоров. По новым специальностям местами практик определяются 

предприятия и организации, заинтересованные в распределении к ним выпускников. 

 Местами для проведения всех видов практик обеспечены все студенты. Разработан и 

утверждён ректором стандарт организации (СТО СГАУ 02068410-003- 2006) по подготовке и 

проведению практик. 

15. По ряду специальностей недостаточно высок конкурс при зачислении 

В течение каждого учебного года проводится рекламная компания по привлечению 

абитуриентов в вуз по специальностям на основании комплексного плана мероприятий по 

совершенствованию профориентационной работы и набору абитуриентов. Сроки зачисления  



 

 161 

в университет устанавливаются  с учетом сроков зачисления в другие вузы. В целом конкурс 

на специальности дневного отделения университета в 2007 году составил 2,3 человека на 

место. 

16. Большой средний возраст преподавателей, особенно со степеням и званиями, 

мал резерв молодых специалистов, в том числе кандидатов наук, для пополнения 

профессорско-преподавательского состава. Имеются трудности в комплектовании 

учебно-вспомогательного персонала кафедр 

Разработана и реализуется перспективная комплексная программа кадрового 

обеспечения учебного процесса и научных исследований, включающая программу 

подготовки и социальной поддержки молодых преподавателей и ученых. На факультетах № 

1,2,3,6,7 осуществляется материальное стимулирование деятельности преподавателей в 

возрасте до 35 лет. Для повышения заинтересованности в работе для учебно-

вспомогательного персонала кафедр установлены надбавки к заработной плате. В 2008 году 

вводятся в эксплуатацию жилой дом для молодых преподавателей и учёных университета. 

 17. Недостаточна эффективность аспирантуры, мало число выпускников  

аспирантуры, защитивших диссертации в срок. Неравномерна загрузка докторов наук, 

профессоров подготовкой аспирантов 

 Мероприятие 1 

  Проведен анализ загрузки докторов наук и профессоров подготовкой  аспирантов за 

последние 10 лет, в результате которого выявлены причины несвоевременной защиты 

диссертаций аспирантами в срок, обусловленные недостаточной эффективностью работы 

руководителей диссертационных исследований. Разработаны мероприятия по устранению 

этого недостатка. Разработаны меры по материальному стимулированию работы аспирантов 

на завершающем этапе работы над диссертацией. В результате эффективность защиты 

диссертаций сотрудниками  в срок возросла с 8.5 % в 2003 до 45% в 2007 году. 

Мероприятие 2 

  Разработаны опережающие планы подготовки аспирантов (на два - три года вперед) 

с учетом развития научного, кадрового потенциала кафедр, формирования  новых 

направлений научных исследований и тем диссертационных работ. 

   На кафедрах создаются резервы для поступления в аспирантуру. Ведется работа по 

подготовке кандидатов в аспирантуру среди студентов 3-4 курсов. 

Мероприятие 3 

  В 2006 году в университете разработано и действует «Положение о поощрении 

аспирантов, докторантов, научных работников и научных консультантов при защите 

диссертаций в срок». 
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Мероприятие 4 

  Значимость работы с аспирантами учитывается при анализе работы кафедр на 

заседаниях ученого совета университета, при определении рейтинга кафедр. Защита 

диссертации в срок определяется как один из важных показателей. 

18. Мал объем госбюджетных и хоздоговорных НИР на кафедрах гуманитарного 

цикла; недостаточен объем хоздоговорных НИР на ряде выпускающих кафедр; 

расширить связи  с предприятиями с целью заключения крупномасштабных договоров  

на выполнение НИР 

В Университете разработана система стимулирования проведения научных 

исследований на кафедрах и в подразделениях НИЧ. Внедрена прогрессивная шкала 

накладных расходов при проведении хоздоговорных работ. Нормы отчислений от объемов 

при этом составляют 12% при объеме договора до 100 тыс. руб., 10% при объеме 101-500 

тыс. руб., 8% при объеме 501-1000 тыс. руб. и 6% при объеме более 1000 тыс. руб. 

Аналогичная система разработана и действует при выполнении работ с бюджетным 

финансированием различных уровней. 

С целью своевременной выплаты заработной платы сотрудникам при задержке 

платежей заказчиками хоздоговорных работ, эти выплаты в соответствии с 

коллективным договором осуществляются за счет средств НИЧ, на что предусмотрены 

затраты в объеме 10% прибыли НИЧ. Так, только по зарплате такие выплаты в 2007 

году  составили более 2000 тыс. руб. 

   Разработанные мероприятия позволяют постоянно наращивать объемы 

финансирования научных исследований в научных подразделениях университета и на 

кафедрах. Так, в 2007 году этот объем составил 116.6 млн. руб. по сравнению со 68.553 

млн. в 2005 году. 

19. Недостаточное число студентов привлекаются к выполнению оплачиваемой 

НИР 

При выполнении НИР выделяется доля средств для оплаты участия студентов в их 

выполнении. Объем средств, направленных на финансирование НИРС увеличился с 653 тыс. 

руб. в 2005 году до 1427 тыс. руб. в 2006 году. Это, наряду с другими мероприятиями, 

привело к тому, что число докладов на студенческих НТК увеличилось  с 1274 в 2003 году до 

1427 в 2006 году. За этот же период количество публикаций студентов возросло с 237 до 410, 

патентов с участием студентов - с 6 до 12, грантов выигранных студентами - с 11 до 52. 

20. В учебном плане специальности 080507 Менеджмент организации 

недостаточно количество дисциплин по выбору студентов 
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В учебном плане специальности количество дисциплин по выбору  увеличено до 

восьми. Среди этих дисциплин Моделирование социальных систем; Модели и методы 

анализа конъюнктуры финансового рынка; Финансовое и инвестиционное планирование и 

др.  

21. Среди преподавателей мало кандидатов и докторов наук экономического 

профиля 

За последние пять лет в диссертационном совете университета по экономическим 

специальностям успешно прошла защита 83 кандидатских и 10 докторских диссертаций. 

Количество профессоров и докторов наук из числа ППС факультета за этот период 

увеличилось с 14 до 23 человек, доцентов и кандидатов наук – с 33 до 34. Открыта 

аспирантура по научной специальности экономического профиля 08.00.10 Финансы 

денежное  обращение и кредит. 

22. Провести работу по открытию новых специальностей и специализаций по 

менеджменту 

В учебный план специальности 080507 Менеджмент организации введены 

дополнительные специализации. 

В 2003 году открыта подготовка по специальности 080116 Математические методы в 

экономике. 

В 2007 году получена лицензия на подготовку маркетологов по специальности 080111 

Маркетинг. 

 

Заключение 

По результатам самообследования Университет считает готовыми к аккредитации 

основные и дополнительные профессиональные образовательные программы, 

представленные в таблице 25. 

Таблица 25. 

Профессиональные образовательные программы, 

представляемые к аккредитации 

№ 
п/п 

Код Наименование образовательной 
программы 

Уровень (ступень) 
образовательной 
программы 

    
Направления подготовки бакалавров 

1. 010500 Прикладная математика и информатика Высшее профессиональное, 
второй уровень 

2. 010600 Прикладные математика и физика Высшее профессиональное, 
второй уровень  

3. 010900 Механика Высшее профессиональное, 
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второй уровень  
Направления подготовки магистров 

4. 010600 Прикладные математика и физика 
 

Высшее профессиональное, 
третий уровень 

5. 010900 Механика Высшее профессиональное, 
третий уровень 

Специальности подготовки дипломированных специалистов 

6. 010501 Прикладная математика и информатика Высшее профессиональное, 
третий уровень 

7. 010901 Механика Высшее профессиональное, 
третий уровень 

 
8. 030901 Издательское дело и редактирование Высшее профессиональное, 

третий уровень 
9. 

030903 Книгораспространение 
Высшее профессиональное, 

третий уровень 
 

10. 080502 Экономика и управление на предприятии (по 
металлургии, по машиностроению) 

Высшее профессиональное, 
третий уровень 

11. 080507 Менеджмент организации Высшее профессиональное, 
третий уровень 

12. 140501 Двигатели внутреннего сгорания Высшее профессиональное, 
третий уровень 

13. 150106 Обработка металлов давлением Высшее профессиональное, 
третий уровень 

14. 150201 Машины и технология обработки металлов 
давлением 

Высшее профессиональное, 
третий уровень 

15. 150301 Динамика и прочность машин Высшее профессиональное, 
третий уровень 

16. 
150407 

Полиграфические машины и 

автоматизированные комплексы 

Высшее профессиональное, 
третий уровень 

17. 150802 Гидравлические машины, гидроприводы и 
гидропневмоавтоматика 

Высшее профессиональное, 
третий уровень 

18. 160201 Самолето- и вертолетостроение Высшее профессиональное, 
третий уровень 

19. 160301 Авиационные двигатели  и энергетические 
установки 

Высшее профессиональное, 
третий уровень 

20. 160302 Ракетные двигатели Высшее профессиональное, 
третий уровень 

21. 160801 Ракетостроение Высшее профессиональное, 
третий уровень 

22. 160802 Космические летательные аппараты и 
разгонные блоки 

Высшее профессиональное, 
третий уровень 

23. 160901 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей 

Высшее профессиональное, 
третий уровень 

24. 160903 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов 

Высшее профессиональное, 
третий уровень 

25. 200202 Лазерные системы в ракетной технике и Высшее профессиональное, 
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космонавтике третий уровень 
26. 200401 Биотехнические и медицинские аппараты 

и системы 
Высшее профессиональное, 

третий уровень 
27. 200503 Стандартизация и сертификация   Высшее профессиональное, 

третий уровень 
28. 210201 Проектирование и технология 

радиоэлектронных средств 
Высшее профессиональное, 

третий уровень 
29. 210302 Радиотехника 

 
Высшее профессиональное, 

третий уровень 
30. 210303 Бытовая радиоэлектронная  аппаратура Высшее профессиональное, 

третий уровень 
31. 220501 Управление качеством Высшее профессиональное, 

третий уровень  
32. 230102 Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 
Высшее профессиональное, 

третий уровень 
33. 230301 Моделирование и исследование операций в 

организационно-технических системах 
Высшее профессиональное, 

третий уровень 
34. 

261201 
Технология и дизайн упаковочного 

производства 

Высшее профессиональное, 
третий уровень 

35. 261202 Технология полиграфического производства Высшее профессиональное, 
третий уровень 

Программы дополнительного профессионального образования 
36.  Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации 
Дополнительная 
квалификация 

37. 
 

Повышение квалификации преподавателей 
вузов по профилю: современные 
информационные технологии 

Дополнительное к высшему 
профессиональному 
образованию 

38. 
 

Повышение квалификации преподавателей 
вузов по профилю: инновационный 
менеджмент наукоёмких технологий 

Дополнительное к высшему 
профессиональному 
образованию 

39. 

 

Повышение квалификации преподавателей 
вузов по направлению: современные 
педагогические технологии, управление 
качеством образования 

Дополнительное к высшему 
профессиональному 
образованию 

40. 
 

Повышение квалификации 
руководящих работников и специалистов по 
профилю вуза 

Дополнительное к высшему 
профессиональному 
образованию 

41. 
 

Профессиональная переподготовка 
руководящих работников и специалистов по 
профилю вуза. 

Дополнительное к высшему 
профессиональному 
образованию 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Таблица А.1 

Сведения о зданиях и помещениях,  

используемых для организации и ведения образовательного процесса  
 
 
 
п/п 

Фактический адрес 
зданий и отдельно 
расположенных 
помещений 

Вид и назначение 
зданий и помещений 

(учебно-лабораторные, 
административные и 
т.п.), их общая площадь 

(кв.м) 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда 
и т.п.) 

Наименование 
организации 
собственника, 
арендодателя 

Реквизиты и сроки 
действия 

правомочных 
документов 

1 2 3 4 5 6 
Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности №004592 от 14.01.2008г.; Санитарно-

эпидемиологическое заключение №63.СЦ.04.803.М.00459.12.07 от 19.12.07г. 
1.  443086, г. Самара, 

Московское шоссе,  д. 34 
учебно-научный, 
10999,6 

оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 
имущества от 25 
апреля 2000г. 
№033323 

2.  443086, г. Самара, ул. 
Лукачёва, д. 47 

учебно-научный, 4521,8 оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АВ 
№819900 от 
09.11.2007г. 

3.  443086,   
г. Самара,  
 ул. Врубеля,  
 д. 25Б вспомогательное,  235,9 оперативное 

управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 
имущества от 25 
апреля 2000г. 
№033323 

4.  443086,  
 г. Самара,   
ул. Лукачева, 37А вспомогательное, 291,9 оперативное 

управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 
имущества от 25 
апреля 2000г. 
№033323 

5.  443086,   
г. Самара,   
ул. Врубеля,   
д. 27Б вспомогательное, 325,1 оперативное 

управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 
имущества от 25 
апреля 2000г. 
№033323 

6.  443086,  
 г. Самара,   
ул. Врубеля,   
д. 27А вспомогательное, 22,5 оперативное 

управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 
имущества от 25 
апреля 2000г. 
№033323 

7.  443086,  
 г. Самара,   
ул. Врубеля,  
 д. 25Г вспомогательное, 6,1 оперативное 

управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 
имущества от 25 
апреля 2000г. 
№033323 

8.  443086,  
 г. Самара, 
 ул. Врубеля,   
д. 25 

административный, 
1843,5 

оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 
имущества от 25 
апреля 2000г. 
№033323 

9.  443112, пос. 
Управленческий,  ул. 
Сергея Лазо,  д. 23 

учебно-научное, 1813,6 оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АБ 
№247772 от 
25.10.2004г. 
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10.  443086,  

 г. Самара,  
ул. Врубеля, д. 27 учебно-

вспомогательный, 
1884,2 

оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АБ 
№886256 от 
07.12.2007г. 

11.  443086,   
г. Самара,  
ул. Врубеля, д. 27 учебно-

вспомогательный, 
1724,6 

оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АВ 
№819899 от 
09.11.2007г. 

12.  446100, Самарская обл.,  
г. Чапаевск-4, ЧОЗИП 

лабораторный, 280,1 оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 
имущества от 25 
апреля 2000г. 
№033323 

13.  
443109, Самарская обл., 
г.Самара, Кировский р-н, 
пос.Аэропорт 
"Смышляевка" 

учебно-
вспомогательный, 236.7 

оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АА 
№974391 от 
29.09.2003г. 

14.  
443109, Самарская обл., 
г.Самара, Кировский р-н, 
пос.Аэропорт 
"Смышляевка" 

вспомогательный, 205.1 оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АА 
№974392 от 
29.09.2003г. 

15.  443109, Самарская обл., 
г.Самара, Кировский р-н, 
пос.Аэропорт 
"Смышляевка", учебный 
аэродром 

вспомогательный, 20.6 оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АА 
№974394 от 
29.09.2003г. 

16.  
443109, Самарская обл., 
г.Самара, Кировский р-н, 
пос.Аэропорт 
"Смышляевка"  

вспомогательный, 11.5 оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АА 
№974393 от 
29.09.2003г. 

17.  
443109, Самарская обл., 
г.Самара, Кировский р-н, 
пос.Аэропорт 
"Смышляевка" 

учебный, 348.3 оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АА 
№974390 от 
29.09.2003г. 

18.  
443109, Самарская обл., 
г.Самара, Кировский р-н, 
пос.Аэропорт 
"Смышляевка" 

вспомогательный, 5.7 оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АА 
№974395 от 
29.09.2003г. 

19.  443086,   
г. Самара,   
ул. Гая, д. 43Б вспомогательное, 214 оперативное 

управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 
имущества от 25 
апреля 2000г. 
№033323 

20.  443086,   
г. Самара,  
ул. Лукачёва,  
д. 46Г вспомогательное, 38,7 оперативное 

управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 
имущества от 25 
апреля 2000г. 
№033323 

21.  443086,   
г. Самара,  
ул. Лукачёва,   
д. 39, лабораторный, 864,7 оперативное 

управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 
имущества от 25 
апреля 2000г. 
№033323 

22.  443086, г. Самара, ул. 
Лукачёва,   
д. 43 

учебно-лабораторный, 
3492,9 

оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

Серия 63-АВ №819076 
от 22.10.2007г. 
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23.  443086,  

 г. Самара,   
ул. Гая,  д. 43 

учебно-научный, 5193,5 оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АВ 
№885151 от 
09.11.2007г. 

 
24.  443086,   

г. Самара, ул. Гая,  д. 43 
учебно-лабораторный, 
902,1 

оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АВ 
№819062 от 
16.10.2007г. 

25.  443086,   
г. Самара, ул. Гая,  д. 43  

учебно-лабораторный, 
132,7 

оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АВ 
№819060 от 
16.10.2007г. 

26.  443086, г.Самара, ул. 
Гая,43 

учебно-научный, 1577,4 оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 
имущества от 25 
апреля 2000г. 
№033323 

27.  443086,  
 г. Самара,  
ул. Гая, д. 43 учебно-научный, 3333,4 оперативное 

управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 
имущества от 25 
апреля 2000г. 
№033323 

28.  443086,   
г. Самара,   
ул. Врубеля,  
д. 25А вспомогательное, 468,8 оперативное 

управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 
имущества от 25 
апреля 2000г. 
№033323 

29.  443086,   
г. Самара,   
ул. Врубеля,  
 д. 25В вспомогательное, 217,8 оперативное 

управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 
имущества от 25 
апреля 2000г. 
№033323 

30.  443086,  
 г. Самара,  
ул. Врубеля,   
д. 29А вспомогательное, 302,4 оперативное 

управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 
имущества от 25 
апреля 2000г. 
№033323 

31.  443086,  
 г. Самара,  
ул. Гая,  д. 43А учебно-научный, 204,1 оперативное 

управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 
имущества от 25 
апреля 2000г. 
№033323 

32.  443086,   
г. Самара,  
 ул. Лукачёва,  
д. 45 

учебно-научный, 
15698,2 

оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АВ 
№885868 от 
01.12.2007г. 

33.  443086, г. Самара, ул. 
Лукачёва, д. 37 

учебно-научный, 5935,9 оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 
имущества от 25 
апреля 2000г. 
№033323 

34.  443086, 
  г. Самара, 
 ул. Врубеля,  
 д. 25 

вспомогательное, 2025,4 оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 

имущества от 25 апреля 
2000г. №033323 

35.  443001,  
 г. Самара,   
ул. Молодогвардейская,  
д. 151 

учебно-научный, 8582,5 оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

Серия 63-АА №523505 
от 20.05.2002г. 
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36.  443086,  

 г. Самара,  
ул. Лукачёва, д. 41 

учебно-научный, 5038,7 оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АВ 
№819061 от 
16.10.2007г. 

 
37.  443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а 
учебно-научный, 
15475,4 

оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АВ 
№885153 от 
09.11.2007г. 

38.  443086, г. Самара, 
Московское шоссе, д. 34а 

учебно-научный, 589,2 оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АВ 
№886542 от 
19.12.2007г. 

39.  443086, г. Самара, 
Московское шоссе, д. 34а 

вспомогательный, 318,4 оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 
имущества от 25 
апреля 2000г. 
№033323 

40.  443001,   
г. Самара, ул. 
Ульяновская, д. 18  мастерские, 580,6 оперативное 

управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АА 
№260452 от 
04.10.2001г. 

41.  443086,   
г. Самара,  ул. Врубеля,  
д. 29,  учебно-

вспомогательный, 
3459,6 

оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 
имущества от 25 
апреля 2000г. 
№033323 

42.  443086,  
 г. Самара,  ул. Врубеля,  
д. 29Б учебно-научный, 3960,5 оперативное 

управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АВ 
№819898 от 
09.11.2007г. 

43.  
446241, г. Самара, 
Самарский р-н, 
о.Поджабный, берег 
озера Песчаное 

учебно-спортивный, 
20,1 

оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АВ 
№885161 от 
14.11.2007г. 

44.  
446241, г. Самара, 
Самарский р-н, 
о.Поджабный, берег 
озера Песчаное 

вспомогательное, 28,3 оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АВ 
№885160 от 
14.11.2007г. 

45.  
446241, г. Самара, 
Самарский р-н, 
о.Поджабный, берег 
озера Песчаное 

учебно-спортивный, 
605,2 

оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АВ 
№885162 от 
14.11.2007г. 

46.  443086, Самарская, обл.,  
г. Самара, Октябрьский 
район,  
ул. Лукачева, 
 д. 46А 

учебно-спортивный, 
1466,9 

оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
внесении в реестр 
федерального 
имущества от 25 
апреля 2000г. 
№033323 

47.  443086, Самарская, обл., 
 г. Самара, Октябрьский 
район,  
ул. Лукачева, д. 44 

учебно-спортивный, 
417,7 

оперативное 
управление Российская Федерация 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 63-АВ 
№885434 от 
14.11.2007г. 

48.  г. Самара,  
ул. Гая, 45 
 учебный, 656,6 аренда ГНПРКЦ "ЦСКБ-

Прогресс" 

Договор №3465 от 
04.06.2002 
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1 2 3 4 5 6 
49.  г. Самара, Заводское 

шоссе, 29 учебный, 159 аренда ОАО 
"Моторостроитель" 

Договор №2004-52 
от 01.07.2004 

50.  г. Самара, 
Красноглинский район, 
п. Береза, аэропорт 
«Курумоч» 

учебный, 930 безвозмездное 
пользование 

ФГУП «Приволжский 
учебно-тренировочный 
центр» 

Договор № 135 от 
07.09.2006 

51.  г. Самара, Октябрьский 
район, Московское 
шоссе, 34А 

административный, 
1142,2 

безвозмездное 
пользование 

Министерство 
имущественных 
отношений Самарской 
области  

Договор №370 от 
02.06.06 

52.  443058 г. Самара, 
ул.Физкультурная  92 

Учебный корпус, общая 
площадь -12137,8 кв.м. 
 

Оперативное 
управление 

Российская Федерация Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
№ 974356 от 
14.10.03 г. 

53.  443052, г. Самара, пр. 
Кирова,87 

Учебный корпус, 
общая площадь: 
1865,6 кв.м 
 

Оперативное 
управление 

Российская Федерация Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
№ 012877 серия 63- 
АБ от 28.11.03г. 

        
 
 
 

Таблица А. 2 
 

Расчет нормативной площади помещений для организации и ведения  

учебного процесса в СГАУ 

№п/п Группа направлений подготовки 
(специальностей) 

Приведенный 
контингент 

Нормативная 
площадь на 1 
студента, кв.м. 

Нормативная 
площадь на 
группу 

направлений, 
кв.м. 

1 2 3 4 5 
1. Гуманитарные науки 37 10,5 388 
2. Естественные науки и математика 632 10,5 6636 
3. Компьютерные науки 776 15,5 12028 
4. Технический (инженерный) профиль 4060 15,5 62930 
5. Технологический профиль 

(промышленное производство) 710 15,5 11005 

6. Транспорт и связь 260 15,5 4030 
7. Экономика и управление 1677 10,5 17608 
8. Прочие направления 82 15,5 1271 
9. Аспирантура 206 15,5 3193 
10. Среднее профессиональное 

образование 36 13,0 468 

ИТОГО 8270  119557 
11. Дополнительное профессиональное 

образование 320 15,5 4960 

12. Программы подготовки к 
поступлению в вуз 100 8,0 800 

ВСЕГО 8690  125317 
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Таблица А. 3 
Нормативная и действительная площадь помещений СГАУ  

для организации и ведения образовательного процесса 

Площадь помещений, кв.м. Площадь на одного приведенного 
студента, кв.м. 01.10.07 

Приведенный 
контингент 
обучающихся нормативная действительная нормативная действительная 

С учетом 2-х 
сменной 
работы 

8690 89512 114585 10,3 13,2 

Примечание. 1. Сведения по действительной площади зданий и помещений указаны по данным формы 3-НК за 
2007 год (без учета данных по Самарскому авиационному техникуму); приведенный контингент обучающихся 
подсчитан также без учета контингента Самарского авиационного техникума. 2. Для учета двухсменной работы 
Университета нормативные площади помещений (125317 кв.м., см. табл. А. 1) уменьшены в 1,4 раза. 
 
 

Таблица А. 4 
Нормативная и действительная общие площади СГАУ 

 
Общая площадь помещений, кв.м. Площадь на одного приведенного 

студента, кв.м. 01.12.07 
Приведенный 
контингент 
обучающихся нормативная действительная нормативная действительная 

Без учета 2-х 
сменной 
работы 

8690 149468 162434 17,2 18,7 

Примечание. Общая нормативная площадь зданий и помещений установлена по нормативам «Методика 
определения нормативной потребности вузов в объектах социальной инфраструктуры» (1999 год). Общая 
площадь зданий вузов должна составлять при численности контингента свыше 10000 студентов для 
политехнических вузов – 17,2 кв.м. на одного студента. 

 



Таблица А.5 
Оснащённость Университета вычислительной техникой 

 
Тип ЭВМ, систем, сетей и иных средств ВТ 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1) Наличие подключения к сети Internet (Да/нет) да да да да да да 
- скорость подключения 386 

Кб/с 
512Кб/с 1,2 

Мб/с 
выше 
2Мб/с 

выше 
2Мб/с 

10 
Мб/с 

2) Наличие единой вычислительной сети (Да/нет) да да да да да да 
3) Количество Internet-серверов 4 6 7 9 10 17 
4) Количество локальных сетей в образовательном  учреждении 46 49 51 54 61 63 
5) Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet 550 550 990 1320 1780 2094 
6) Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)  

- всего 950 1150 1230 1580 1830 2144 
- из них используется в учебном процессе:    1230 1610 1730 

7) Количество единиц IBM PC –совместимых компьютеров:  
- всего 950 1150 1230 1580 1830 2144 
- из них с процессором Ptntium-II и выше: 740 1115 1170 1530 1810 2125 
- из них с двух ядерными процессорами или двумя и более процессорами с тактовой 
частотой 1 ГГЦ: 

    20 38 

- из них приобретено за последний год:    320 380 314 
- из них пригодных для тестирования студентов:  

- в режиме on-line:     1610 1710 
- в режиме off-line:     1610 1710 

8) Количество компьютерных классов:  
- всего 35 37 69 70 74 82 
- оборудованных мультимедиа проекторами:    10 11 12 

 



Таблица А. 6 
  

Распределение преподавателей по ученым степеням, званиям и возрасту 
 

Из гр. 1 Из основного (штатного) 
персонала (гр. 1) 

имеют ученую 
степень 

имеют ученое 
звание 

Из основного (штатного) персонала (гр. 1) – 
распределение персонала по возрасту (число 
полных лет по состоянию на 01.01.06) 

Наименование 

К
од

 с
тр
ок
и Численность 

основного 
(штатного) 
персонала – 
всего (сумма 
гр. 3-4) 

из
 н
их

 ж
ен
щ
ин

 (и
з 

гр
. 1

) основной 
(штатный) 
персонал 
на полной 
ставке 

основной 
(штатный) 
персонал, 
работающ
ий на 0,5 и 

0,25 
ставки 

Кроме того, 
работающий 
на условиях 
штатного 

совместитель
ства (внешние 
совместители

) из
 н
их

 ж
ен
щ
ин

 (и
з  

гр
. 5

) 

докто
ра 
наук 

канди
дата 
наук 

проф
ессор
а 

доце
нта 

до 
30  

30-
39 

40-
49 

50-
59 

60-
65 

боле
е 65 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Всего (сумма 
строк 02-09) 01 733 22

7 576 157 176 36 105 373 103 314 94 110 90 200 113 126 

в т.ч. по 
должностям: 
ректор 

02 1 - 1 - - - 1 - 4 - - - - - 1 - 

проректоры, 
директора 
филиалов 

03 7 - 7 - - - 6 1 6 1 - - - 4 3 - 

деканы 
факультетов 04 13 1 13 - - - 8 5 8 5 - 1 2 7 3 - 

заведующие 
кафедрами 05 39 3 39 - 7 - 34 5 35 4 - 1 2 15 10 11 

профессора в 
составе кафедр 06 69 1 57 12 39 6 56 13 53 16 - - 4 25 14 26 

доценты в 
составе кафедр 07 344 74 283 61 67 7 - 326 - 288 8 45 49 99 65 78 

старшие 
преподаватели 08 121 87 99 22 4 3 - 2 - - 4 26 22 43 17 9 

преподаватели, 
ассистенты 09 139 61 77 62 59 20 - 21 - - 82 37 11 7 - 2 

 



Таблица А. 7 
 

Сводная таблица итогов регионального конкурса «Олимпиадный марафон имени В.П. Лукачева»,  
проводимого  в 2001-2007 годах. 

 

Наименование 
олимпиады 

Организации, 
проводящие 
олимпиады, 
конкурсы 

Предметы, по 
которым 
проводятся 
олимпиады, 
конкурсы 

Для каких 
классов 
проводятся 
олимпиады, 
конкурсы 

Количество участников и победителей по 
каждому предмету 

Регионы, 
представители 

которых принимают 
участие в олимпиадах 

Контактная 
информация 
оргкомитета 

«Олимпиадный 
марафон имени 
В.П. Лукачева» 

 Математика Физика ИВТ Тв. Раб. 

2007 563/55 385/42 139/8 39 
2006 432/49 254/26 114/10 37 
2005 307/17 226/10 119/3 38 
2004 856/50 538/35 61/5 17 
2003 714/59 492/49 153 65 
2002 487/26 242/23 25/25 31 
2001 168/12 146/11 49 39 

 

Самарский 
государственный 
аэрокосмический 
университет имени 
академика С.П. 
Королева (СГАУ); 
Министерство 
образования и 
науки Самарской 
области; 
Поволжское 
отделение 
Российской 
Академии 
космонавтики им. 
К.Э. Циолковского 

Математика 
Физика 
Информатика 

10-11 классы 

    

Самарская обл. 
Башкортостан 
Татарстан 
Ульяновская обл. 
Пензенская обл. 
Саратовская обл. 
Оренбургская обл. 
Тюменская обл. 
 
 
Другие государства: 
Казахстан 
Киргизия 
Узбекистан 

443086, Самара, 
Московское 
шоссе, 34, 
телефон 
8(846) 3345613. 
Председатель: 
проректор СГАУ  
Сергей 
Викторович 
Лукачев. 
 
Телефон: 
267-43-36, 
335-86-51 
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Таблица А. 8 

 
 
 

Итоги зачисления в СГАУ и итоги первой сессии выпускников факультета довузовской подготовки 
 
 1 факультет 2 факультет 6 факультет 
 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
 Средний балл 
 

В
ы
пу
ск
ни

ки
 л
иц
ее
в 

О
бщ
ий

 п
о 

фа
ку
ль
те
т

у 
В
ы
пу
ск
ни

ки
 л
иц
ее
в 

О
бщ
ий

 п
о 

фа
ку
ль
те
т

у 
В
ы
пу
ск
ни

ки
 л
иц
ее
в 

О
бщ
ий

 п
о 

фа
ку
ль
те
т

у 
В
ы
пу
ск
ни

ки
 л
иц
ее
в 

О
бщ
ий

 п
о 

фа
ку
ль
те
т

у 
В
ы
пу
ск
ни

ки
 л
иц
ее
в 

О
бщ
ий

 п
о 

фа
ку
ль
те
т

у 
В
ы
пу
ск
ни

ки
 л
иц
ее
в 

О
бщ
ий

 п
о 

фа
ку
ль
те
т

у 
В
ы
пу
ск
ни

ки
 л
иц
ее
в 

О
бщ
ий

 п
о 

фа
ку
ль
те
т

у 
В
ы
пу
ск
ни

ки
 л
иц
ее
в 

О
бщ
ий

 п
о 

фа
ку
ль
те
т

у 
В
ы
пу
ск
ни

ки
 л
иц
ее
в 

О
бщ
ий

 п
о 

фа
ку
ль
те
т

у 

Количество 
зачисленных 38 215 33 189 32 229 33 181 34 181 33 181 35 150 42 150 46 165 

Итоги зачисления 
на 1 курс Средний 

балл при 
зачислении 

143 140 143 140 143 139 155 154 149 149 142 142 173 172 166 163 167 162 

Итоги первой сессии, средний 
балл 4,22 4,02 4,2 4,08 4,1 4,08 4,03 3,83 3,9 3,61 3,98 3,85 4,9 4,6 4,8 4,4 4,95 4,8 
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Таблица А. 9 
 

Перечень предметов вступительных испытаний по результатам ЕГЭ 
 

Перечень вступительных испытаний 
(профильное - 1, непрофильное - 0) 

Количество баллов, соответствующее 
оценкам: 

1. *2. 3. "удовлетворительно" 
для льготников 

"отлично" 
для медалистов 

  
  
  
Название 
конкурсной 
группы 
  
  

  
название 
  
  

про 
филь 
ное 
  

 
название 

 
 

 
название 

 
 

балл 
каждому 
предмету 

балл 
по 

профильному 
предмету 

1 2 3 4 5 6 7 
Факультет 
летательных  

математик
а 1 физика русский язык математика - 48 70 

аппаратов     информатика  физика - 45  
        информатика - 45  
        русский язык - 40  
Факультет 
двигателей 

математик
а 1 физика русский язык математика - 48 70 

летательных 
аппаратов     информатика  физика - 45  
        информатика - 45  
        русский язык - 40  
Техническая 
эксплуатация 

математик
а 1 физика русский язык математика - 48 70 

летательных 
аппаратов и      информатика  физика - 45  
двигателей       информатика - 45  
        русский язык - 40  
Техническая 
эксплуатация 

математик
а 1 физика русский язык математика - 48 70 

электросистем и 
пилотажно-    информатика  физика - 45  
навигационных 
комплексов      информатика - 45  
       русский язык - 40  
Организация 
перевозок  

математик
а 1 физика русский язык математика - 48 80 

и управление на      информатика  физика - 45  
транспорте       информатика - 45  
(воздушный 
транспорт)       русский язык - 40  
Инженерно-
технологи- 

математик
а 1 физика русский язык математика - 48 70 

ческий факультет    информатика  физика - 45  
     химия  информатика - 45  
       химия - 45  
       русский язык - 40  

Радиотехнический 
математик
а 1 физика русский язык математика - 48 70 

факультет     информатика  физика - 45  
        информатика - 45  
        русский язык - 40  
Автоматизированны
е  

математик
а 1 физика русский язык математика - 55 82 

системы обработки     информатика  физика - 55  
информации и 
управления       информатика - 55  
        русский язык - 40  
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Прикладная 
математика и  

математик
а 1 физика русский язык математика - 55 80 

1 2 3 4 5 6 7 
информатика     информатика  физика - 55  
        информатика - 55  
        русский язык - 40  
Прикладные 
математика и  

математик
а 1 физика русский язык математика - 55 74 

физика    информатика  физика - 55  
       информатика - 55  
       русский язык - 40  
Комплексное 
обеспечение 

математик
а 1 физика русский язык математика - 55 85 

информационной 
безопас-    информатика  физика - 55  
ности 
автоматизированны
х      информатика - 55  
систем       русский язык - 40  

Информационные  
математик
а 1 физика русский язык математика - 55 82 

технологии    информатика  физика - 55  
       информатика - 55  
        русский язык - 40  
Менеджмент 
организации 

математик
а 1 ин.язык русский язык математика - 55 78 

      общест-е  
иностранный язык - 

55  
      информатика  обществознание - 50  
        русский язык - 40  
Математические 
методы  

математик
а 1 физика русский язык математика - 55 80 

в экономике     информатика  физика - 55  
        информатика - 55  
        русский язык - 40  
Технология и 
дизайн  

математик
а 1 физика русский язык математика - 48 70 

упаковочного     информатика  физика - 45  
производства     химия  информатика - 45  
        химия - 45  
        русский язык - 40  

Технология  
математик
а 1 физика русский язык математика - 48 70 

полиграфического    информатика  физика - 45  
производства    химия  информатика - 45  
       химия - 45  
        русский язык - 40  

Издательское дело и 
русский 
язык 1 общест-ие литература русский язык - 40 70 

редактирование    история  обществознание - 50  
       история - 50  
        литература - 55  
Книгораспространен
ие 

русский 
язык 1 общест-ие литература русский язык - 40 70 

     история  обществознание - 50  
       история - 50  
        литература - 55  

 



 

 178

Таблица А. 10 
 

Проходной балл по результатам ЕГЭ предметов вступительных испытаний 
 

       
№ Код  Название  Проходной балл по годам 
п/п направле- направления подготовки 

  ния (специальности) 2004 2005 2006 2007 
1 2 3 4 5 6 7 
1 010901 Механика 125 131 130 0 
2 011000 Механика. Прикладная математика 0 0 0 113 
3 150301 Динамика и прочность машин 125 131 130 113 
4 160201 Самолето- и вертолетостроение 125 131 130 113 
5 160801 Ракетостроение 125 131 130 113 
6 160802 Космические летательные аппараты и 
    разгонные блоки 125 131 130 113 
7 200503 Стандартизация и сертификация 125 131 130 113 
8 220305 Автоматизированное управление жизнен- 
   ным циклом продукции 125 131 130 113 
9 220306 Компьютерные системы управления  
    качеством для автоматизированных 
    производств 170 131 130 113 

10 220501 Управление качеством 125 131 130 113 
11 230301 Моделирование и исследование операций 
    в организационно-технических системах 125 131 130 113 

Факультет летательных аппаратов  130 131 130 113 
12 080502 Экономика и управление на предприятии 
   (по машиностроению) 135 136 130 120 

13 140501 Двигатели внутреннего сгорания 135 136 130 120 
14 150802 Гидравлические машины, гидроприводы и 
    гидропневмоавтоматика 135 136 130 120 

15 160301 Авиационные двигатели и энергетические  
   установки 135 136 130 120 

16 160302 Ракетные двигатели 135 136 130 120 
17 200202 Лазерные системы в ракетной технике и  
   космонавтике 135 136 130 120 

Факультет двигателей летательных аппаратов  135 136 130 120 
18 160901 Техническая эксплуатация летательных 
    аппаратов и двигателей 130 130 127 119 

19 160903 Техническая эксплуатация авиационных 
    электросистем и пилотажно-навигационных 
    комплексов 130 132 127 120 

20 190701 Организация перевозок и управление на 
   транспорте (воздушный транспорт) 160 161 158 142 

Факультет инженеров воздушного транспорта  
конкурс по 

специальностям 
21 150106 Обработка металлов давлением 115 126 120 113 
22 150201 Машины и технология обработки металлов 
    давлением 115 126 120 113 

Инженерно-технологический факультет  115 126 120 113 
23 200401 Биотехнические и медицинские аппараты и 
    системы 125 140 131 133 
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24 210201 Проектирование и технология 125 140 131 133 
   радиоэлектронных средств     
1 2 3 4 5 6 7 

25 210302 Радиотехника 125 140 131 133 
26 210303 Бытовая радиоэлектронная аппаратура 125 140 131 133 

Радиотехнический факультет  125 140 131 133 
27 010400 Информационные технологии 0 0 0 162 
28 010501 Прикладная математика и информатика 170 156 152 150 
29 010600 Прикладные математика и физика 151 143 149 147 
30 090105 Комплексное обеспечение информационной 
    безопасности автоматизированных систем 0 0 160 медаль 

31 230102 Автоматизированные системы обработки 
   информации и управления 170 170 155 160 

Факультет информатики  
конкурс по 

специальностям 
32 080116 Математические методы в экономике 170 155 158 183 
33 080507 Менеджмент организации* 225 232 216 230 

Факультет экономики и управления  
конкурс по 

специальностям 
34 080507 Менеджмент организации* 0 228 216 200 
35 160301 Авиационные двигатели и энергетические  
    установки 0 126 120 110 

Институт энергетики и транспорта 
конкурс по 

специальностям 
36 030901 Издательское дело и редактирование* 0 0 0 184 
37 030903 Книгораспространение* 0 0 0 184 
38 150407 Полиграфические машины и автоматизи- 
   рованные комплексы 0 0 120 0 

39 261201 Технология и дизайн упаковочного 
    производства 0 0 0 110 

40 261202 Технология полиграфического производства 0 0 120 110 

Институт печати 
конкурс по 

специальностям 
41 160901 Техническая эксплуатация летательных 
   аппаратов и двигателей 0 0 110 0 

Учебный военный центр 0 0 110 0 
       
В 2003 году прием в университет проводился по результатам вузовских вступительных  
испытаний 5-ти бальной шкале 

 
 

Таблица А. 11 
 

Сводные результаты тестирования (интернет-экзамен, май-июнь 2007 г.) 
 

Цикл дисциплин Дисциплина 
Количество студентов, 
принявших участие  
в Интернет - экзамене 

Процент студентов, 
освоивших все ДЕ 

010501.65 Прикладная математика и информатика 
Общий контингент – 383 обучающихся (по данным ЦБД ГА) 

ЕН Информатика 71 99% 
ЕН Физика 53 66% 
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Цикл дисциплин Дисциплина 
Количество студентов, 
принявших участие  
в Интернет - экзамене 

Процент студентов, 
освоивших все ДЕ 

010600.62 Прикладные математика и физика 
Общий контингент – 82 обучающихся (по данным ЦБД ГА) 

ЕН Информатика 15 87% 
010901.65 Механика 

Общий контингент – 130 обучающихся (по данным ЦБД ГА) 
ЕН Физика 19 100% 

080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 
Общий контингент – 573 обучающихся (по данным ЦБД ГА) 

ГСЭ Отечественная история 40 65% 
ГСЭ Философия 40 75% 
ЕН Физика 40 40%* 

080507.65 Менеджмент организации 
Общий контингент – 1255 обучающихся (по данным ЦБД ГА) 

ГСЭ Английский язык 59 71% 
ГСЭ Философия 46 89% 
ОПД Менеджмент 99 48%* 

150106.65 Обработка металлов давлением 
Общий контингент – 731 обучающихся (по данным ЦБД ГА) 

ГСЭ Отечественная история 46 46%* 

150802.65 Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика 
Общий контингент – 116 обучающихся (по данным ЦБД ГА) 

ГСЭ Отечественная история 20 80% 
ГСЭ Философия 14 64% 
ЕН Математика 17 94% 

160301.65 Авиационные двигатели и энергетические установки 
Общий контингент – 937 обучающихся (по данным ЦБД ГА) 

ГСЭ Отечественная история 35 77% 
ГСЭ Философия 42 83% 
ЕН Математика 52 44%* 

160302.65 Ракетные двигатели 
Общий контингент – 137 обучающихся (по данным ЦБД ГА) 

ГСЭ Отечественная история 18 78% 
160802.65 Космические летательные аппараты и разгонные блоки 
Общий контингент – 129 обучающихся (по данным ЦБД ГА) 

ЕН Физика 16 75% 
ЕН Химия 16 100% 

160901.65 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 
Общий контингент – 580 обучающихся (по данным ЦБД ГА) 

ГСЭ Философия 58 45%* 

ЕН Математика 65 52% 
160903.65 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов 

Общий контингент – 140 обучающихся (по данным ЦБД ГА) 
ГСЭ Философия 25 44%* 

200202.65 Лазерные системы в ракетной технике и космонавтике 
Общий контингент – 104 обучающихся (по данным ЦБД ГА) 

ГСЭ Отечественная история 18 89% 
200401.65 Биотехнические и медицинские аппараты и системы 
Общий контингент – 164 обучающихся (по данным ЦБД ГА) 

ЕН Математика 25 88% 
ЕН Химия 47 51% 

210201.65 Проектирование и технология радиоэлектронных средств 
Общий контингент – 583 обучающихся (по данным ЦБД ГА) 

ЕН Информатика 48 56% 
ЕН Математика 57 95% 
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Цикл дисциплин Дисциплина 
Количество студентов, 
принявших участие  
в Интернет - экзамене 

Процент студентов, 
освоивших все ДЕ 

ЕН Физика 56 43%* 

220501.65 Управление качеством 
Общий контингент – 129 обучающихся (по данным ЦБД ГА) 

ЕН Математика 19 100% 
230301.65 Моделирование и исследование операций в организационно-технических системах 

Общий контингент – 163 обучающихся (по данным ЦБД ГА) 
ЕН Математика 16 88% 
ЕН Физика 16 94% 

 



 
Начальнику Управления лицензирования, 
аккредитации и надзора в образовании 
Рособрнадзора 
Круглову В.И. 

“ ____  “ ____________ 200__ г 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу провести повторную лицензионную экспертизу  Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева» (СГАУ), 

(полное наименование вуза в соответствии с Уставом) 
зарегистрированного по адресу  443086, г. Самара, Московское шоссе, 34 [тел. (846) 335-18-26], 

( местонахождение вуза) 
на право ведения образовательной деятельности по нижеперечисленным образовательным программам: 

 
Условия обучения, предлагаемые вузом  

Образовательные программы Контингент 
обучающихся   

из группы 5 

 
№п/п 

Код 
направле-
ния 

(специаль
ности) 

Наименование образовательной 
программы 

уровень 
(ступень) 
образовательной 
программы 

всего 

очно очно-
заочно 

заочно экстерна
т 

 
Нормативный 
срок обучения 
по очной 
форме в годах 

 
Квалификация 
(степень) 
присваиваемые по 
окончании 
обучения 

 
Срок 
окончания 
действующей 
лицензии 
(новая) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. 010400.62 Информационные технологии Высшее, второй 
уровень 200 200 - - - 4 Бакалавр 23.06.2008 

2. 010500.62 Прикладная математика и 
информатика 

Высшее, второй 
уровень 100 100 - - - 4 Бакалавр 23.06.2008 

3. 010500.68 Прикладная математика и 
информатика 

Высшее, 
третий уровень 80 80 - - - 6 Магистр - 

4. 010501.65 Прикладная математика и 
информатика 

Высшее, 
третий уровень 240 240 - - - 5,5 

Математик, 
системный 
программист 

23.06.2008 

5. 010600.62 Прикладные математика и 
физика 

Высшее, второй 
уровень 120 120 - - - 4 Бакалавр 23.06.2008 

6. 010600.68 Прикладные математика и 
физика 

Высшее, 
третий уровень 60 60 - - - 6 Магистр 23.06.2008 

7. 010700.62 Физика Высшее, второй 
уровень 80 80 - - - 4 Бакалавр 23.06.2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8. 010701.65 Физика Высшее, 
третий уровень 60 60 - - - 5,5 Физик 23.06.2008 

9. 010900.62 Механика Высшее, второй 
уровень 80 80 - - - 4 Бакалавр 23.06.2008 

10. 010900.68 Механика Высшее, 
третий уровень 30 30 - - - 6 Магистр 23.06.2008 

11. 010901.65 Механика Высшее, 
третий уровень 120 120 - - - 5,5 Механик 23.06.2008 

12. 011000.62 Механика. Прикладная 
математика 

Высшее, второй 
уровень 80 80 - - - 4 Бакалавр 23.06.2008 

13. 011000.68 Механика. Прикладная 
математика 

Высшее, 
третий уровень 30 30 - - - 6 Магистр 23.06.2008 

14. 030602.65 Связи с общественностью Высшее, 
третий уровень 100 100 - - - 5 

Специалист по связям 
с общественностью - 

15. 030901.65 
Издательское дело и 

редактирование 
Высшее, 

третий уровень 110 - - 110 - 5 
Специалист книжного 

дела 23.06.2008 

16. 030903.65 Книгораспространение Высшее, 
третий уровень 60 - - 60  5 

Специалист книжного 
дела 23.06.2008 

17. 080100.62 Экономика Высшее, второй 
уровень 80 80 - - - 4 Бакалавр 23.06.2008 

18. 080111.65 Маркетинг 
Высшее, 

третий уровень 
 

150 150 - - - 5 Маркетолог 23.06.2008 

19. 080116.65 
Математические методы в 

экономике 
Высшее, 

третий уровень 250 125 - 125 - 5 
Экономист-
математик 23.06.2008 

20. 080105.65 Финансы и кредит Высшее, 
третий уровень 120 120 - - - 5 Экономист - 

21. 080401.65 

Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям 

применения) 

Высшее, 
третий уровень 100 - - 100 - 5 Товаровед-эксперт - 

22. 080500.62 Менеджмент Высшее, второй 
уровень 80 80 - - - 4 Бакалавр 23.06.2008 

23. 080500.68 Менеджмент Высшее,  третий 
уровень 50 50 - - - 6 Магистр - 

24. 080502.65 
Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 
Высшее, 

третий уровень 450 200 150 100 - 5 Экономист-менеджер 23.06.2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

25. 080507.65 Менеджмент организации Высшее, 
третий уровень 900 600 100 200 - 5 Менеджер 23.06.2008 

26. 090105.65 
Комплексное обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Высшее, 
третий уровень 200 200 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

Специалист по 
защите информации 23.06.2008 

27. 140500.62 Энергомашиностроение Высшее, второй 
уровень 60 60 - - - 4 Бакалавр 23.06.2008 

28. 140501.65 Двигатели внутреннего 
сгорания 

Высшее, 
третий уровень 230 180 - 50 - 5 инженер 23.06.2008 

29. 150100.62 Металлургия Высшее, второй 
уровень 50 50 - - - 4 Бакалавр 23.06.2008 

30. 150106.65 Обработка металлов давлением Высшее, 
третий уровень 480 360 120 - - 5,5 Инженер 23.06.2008 

31. 150201.65 Машины и технология 
обработки металлов давлением 

Высшее, 
третий уровень 120 120 - - - 5 Инженер 23.06.2008 

32. 150301.65 Динамика и прочность машин Высшее, 
третий уровень 120 120 - - - 5,5 Инженер 23.06.2008 

33. 150407.65 

Полиграфические машины и 

автоматизированные 

комплексы 

Высшее, 
третий уровень 150 100 - 50 - 5 Инженер 23.06.2008 

34. 150802.65 
Гидравлические машины, 
гидроприводы и 
гидропневмоавтоматика 

Высшее, 
третий уровень 120 120 - - - 5,5 Инженер 23.06.2008 

35. 151001.65 Технология машиностроения Высшее, 
третий уровень 210 100 110 - - 5 Инженер - 

36. 160100.62 Авиа- и ракетостроение Высшее, второй 
уровень 60 60 - - - 4 Бакалавр 23.06.2008 

37. 160201.65 Самолето- и вертолетостроение Высшее, 
третий уровень 480 360 120 - - 5,5 Инженер 23.06.2008 

38. 160301.65 Авиационные двигатели и 
энергетические установки 

Высшее, 
третий уровень 750 550 200 - - 5,5 Инженер 23.06.2008 

39. 160302.65 Ракетные двигатели Высшее, 
третий уровень 120 120 - - - 5,5 Инженер 23.06.2008 

40. 160801.65 
 
Ракетостроение 
 

Высшее, 
третий уровень 120 120 - - - 5,5 Инженер 23.06.2008 

41. 160802.65 
Космические летательные 
аппараты и разгонные блоки 
 

Высшее, 
третий уровень 120 120 - - - 5,5 Инженер 23.06.2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

42. 160901.65 
Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 
двигателей 

Высшее, 
третий уровень 540 540 - - - 5,5 Инженер 23.06.2008 

43. 160903.65 

Техническая эксплуатация 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов 

Высшее, 
третий уровень 180 180 - - - 5,5 Инженер 23.06.2008 

44. 190701.65 
Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(воздушный транспорт) 

Высшее, 
третий уровень 375 250 - 125 - 5 

Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте 

23.06.2008 

45. 200100.62 Приборостроение Высшее, второй 
уровень 40 40 - - - 4 Бакалавр 23.06.2008 

46. 200202.65 Лазерные системы в ракетной 
технике и космонавтике 

Высшее, 
третий уровень 120 120 - - - 5,5 Инженер 23.06.2008 

47. 200300.62 Биомедицинская инженерия Высшее, второй 
уровень 60 60 - - - 4 Бакалавр 23.06.2008 

48. 200401.65 Биотехнические и медицинские 
аппараты и системы 

Высшее, 
третий уровень 

 
180 1800 - - - 5,5 Инженер 23.06.2008 

49. 200503.65 Стандартизация и 
сертификация 

Высшее, 
третий уровень 350 170 100 80 - 5 Инженер 23.06.2008 

50. 210200.62 Проектирование и технология 
электронных средств 

Высшее, второй 
уровень 40 40 - - - 4 Бакалавр 23.06.2008 

51. 210201.65 Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств 

Высшее, 
третий уровень 490 300 150 40 - 5,5 Инженер 23.06.2008 

52. 210202.65 
Проектирование и технология 
электронно-вычислительных 
средств 

Высшее, 
третий уровень 100 100 - - - 5 Инженер - 

53. 210300.62 
 

Радиотехника 
 

Высшее, второй 
уровень 

60 60 - - - 4 
Бакалавр 

 23.06.2008 

54. 210302.65 Радиотехника Высшее, 
третий уровень 320 320 - - - 5,5 Инженер 23.06.2008 

55. 210303.65 Бытовая радиоэлектронная 
аппаратура 

Высшее, 
третий уровень 180 100 80 - - 5 Инженер 23.06.2008 

56. 210601.65 Нанотехнология в электронике Высшее, 
третий уровень 100 100 - - - 5 Инженер - 

57. 220305.65 
Автоматизированное 
управление жизненным циклом 
продукции 

Высшее, 
третий уровень 125 125 - - - 5 Инженер 23.06.2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

58. 220306.65 

Компьютерные системы 
управления качеством для 
автоматизированных 
производств 

Высшее, 
третий уровень 125 125 - - - 5 Инженер 23.06.2008 

59. 220501.65 

 
Управление качеством 
 
 

Высшее, 
третий уровень 125 125 - - - 5 Инженер-менеджер 23.06.2008 

60. 230100.62 Информатика и 
вычислительная техника 

Высшее, второй 
уровень 80 80 - - - 4 

Бакалавр 
 23.06.2008 

61. 230102.65 
Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления 

Высшее, 
третий уровень 780 540 150 90 - 5,5 Инженер 23.06.2008 

62. 230301.65 
Моделирование и исследование 
операций в организационно-
технических системах 

Высшее, 
третий уровень 120 120 - - - 5,5 Инженер 23.06.2008 

63. 261201.65 Технология и дизайн 
упаковочного производства 

Высшее, 
третий уровень 90 - - 90 - 5 Инженер 23.06.2008 

64. 261202.65 Технология полиграфического 
производства 

Высшее, 
третий уровень 250 100 - 150 - 5 Инженер 23.06.2008 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

65. 100102.51 
Организация обслуживания в 
сфере сервиса 
 

Среднее 
профессиональ-
ное образование 

90 90 - - - 1 год 10 мес. Менеджер - 

 
170 

 
170 - - - 3 года 10 мес. Техник - 

30 30 - - - 2 года 10 мес. Техник - 

66. 151001.51 Технология машиностроения 
Среднее 

профессиональ-
ное образование 

190 - 190 - - 

3 года 10 мес. 
на базе 
среднего 
(полного) 
общего 

образования 

Техник - 

 
30 
 

30 - - - 3 года 10 мес. Техник - 

67. 160203.51 Производство летательных 
аппаратов 

Среднее 
профессиональ-
ное образование 80 80 - - - 2 года 10 мес. 

Техник 
 
 

- 
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110 
 

110 - - - 3 года 10 мес. Техник - 
68. 160305.51 Производство авиационных 

двигателей 

Среднее 
профессиональ-
ное образование 30 30 - - - 2 года 10 мес. Техник - 

69. 160901.51 
Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 
двигателей 

Среднее 
профессиональ-
ное образование 

90 90 - - - 2 года 10 мес. Техник 23.06.2008 

70. 190701.51 

Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам) 
 

Среднее 
профессиональ-
ное образование 

90 90 - - - 2 года 10 мес. Техник 23.06.2008 

 
30 
 

30 - - - 3 года 10 мес. Техник - 
71. 210311.51 

Техническая эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования (по видам 
транспорта) 

Среднее 
профессиональ-
ное образование 75 75 - - - 2 года 10 мес. Техник - 

 
250 

 
250 - - - 3 года 10 мес. Техник - 

80 80 - - - 2 года 10 мес. Техник - 

72. 230101.51 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

Среднее 
профессиональ-
ное образование 

- - - 40 - 

3 года 10 мес. 
на базе 
среднего 
(полного) 
общего 

образования 
 

Техник - 

 
110 

 
110 - - - 3 года 10 мес. Техник - 

73. 270108.51 Изготовление металлических 
конструкций 

Среднее 
профессиональ-
ное образование 30 30 - - - 2 года 10 мес. Техник - 

 
240 

 
240 - - - 3 года 10 мес. Техник - 

74. 270116.51 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

Среднее 
профессиональ-
ное образование 60 60 - - - 2 года 10 мес. Техник - 
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АСПИРАНТУРА 
75. 01.02.01 Теоретическая механика. Послевузовское 10 8 - 2 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

76. 01.02.05 Механика жидкостей, газа и 
плазмы. Послевузовское 8 6 - 2 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

77. 01.02.06 Динамика, прочность машин, 
приборов и аппаратуры. Послевузовское 10 8 - 2 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

78. 01.04.01 Приборы и методы 
экспериментальной физики Послевузовское 12 10 - 2 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

79. 01.04.03 Радиофизика. Послевузовское 5 4 - 1 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

80. 01.04.05 Оптика Послевузовское 15 13 - 2 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

81. 01.04.06 
 
Акустика 
 

Послевузовское 5 4 - 1 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

82. 01.04.14 Теплофизика и теоретическая 
теплотехника Послевузовское 5 3 - 2 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

83. 02.00.05 Электрохимия Послевузовское 4 3 - 1 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

84. 05.02.02 Машиноведение, системы 
приводов и детали машин Послевузовское 3 2 - 1 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

85. 05.02.22 Организация производства Послевузовское 13 8 - 5 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 
86. 05.02.23 Стандартизация и управления 

качеством продукции. Послевузовское 15 13 - 2 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

87. 05.03.01 

Технологии и оборудование 
механической и физико- 
технической обработки. 
 

Послевузовское 6 3 - 3 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

88. 05.03.05 Технологии и машины 
обработки давлением Послевузовское 14 11 - 3 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

89. 05.07.01 
Аэродинамика и процессы 
теплообмена летательных 
аппаратов. 

Послевузовское 3 3 - - - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

90. 05.07.02 
Проектирование, конструкция и 
производство 
летательных аппаратов. 

Послевузовское 19 16 - 3  3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

91. 05.07.03 

Прочность и тепловые режимы 
летательных аппаратов. 
 
 

Послевузовское 6 4 - 2 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 
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92. 05.07.05 

Тепловые, электроракетные 
двигатели и 
энергоустановки летательных 
аппаратов. 

Послевузовское 41 35 - 6 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

93. 05.07.07 
Контроль и испытание 
летательных аппаратов и 
их систем. 

Послевузовское 17 14 - 3 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

94. 05.07.09 
Динамика, баллистика, 
управление движением 
летательных аппаратов. 

Послевузовское 12 9 - 3 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

95. 05.11.17 Приборы, системы и изделия 
медицинского назначения Послевузовское 13 11 - 2 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

96. 05.12.13 Системы, сети и устройства 
телекоммуникаций. Послевузовское 6 4 - 2 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

97. 05.13.01 
Системный анализ, управление 
и обработка информации 
(технические системы и связь) 

Послевузовское 9 6 - 3  3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

98. 05.13.05 
Элементы и устройства 
вычислительной техники 
и систем управления 

Послевузовское 30 25 - 5 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

99. 05.13.12 
Системы автоматизации 
проектирования (по отраслям) . 
 

Послевузовское 5 4 - 1 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

100. 05.13.17 Теоретические основы 
информатики Послевузовское 9 6 - 3 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

101. 05.13.18 
Математическое 
моделирование, численные 
методы и комплексы программ. 

Послевузовское 36 34 - 2 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

102. 05.16.01 Металловедение и термическая 
обработка металлов. Послевузовское 5 3 - 2 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

103. 05.16.05 Обработка металлов давлением. Послевузовское 7 7 - - - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

104. 07.00.02 Отечественная история. Послевузовское 3 1 - 2 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

105. 08.00.05 

Экономика и управление 
народным хозяйством ( по 
отраслям и сферам 
деятельности: экономика, 
организация и управление 
предприятиями, отраслями и 
комплексами) 

Послевузовское 28 22 - 6 - 3 Кандидат наук 23.06.2008 
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106. 08.00.10 Финансы, денежное обращение 
и кредит Послевузовское 28 22 - 6 - 3 Кандидат наук 23.06.2008 

107. 08.00.13 
Математические и 
инструментальные методы 
экономики 

Послевузовское 35 30 - 5 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

108. 09.00.11 Социальная философия Послевузовское 3 2 - 1 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

109. 13.00.08 
Теория и методика 
профессионального 
образования 

Послевузовское 9 7 - 2 - 3,0 Кандидат наук 23.06.2008 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

110. - 
Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

Дополнительная 
квалификация 200 200 - - - Свыше 1000 

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

23.06.2008 

111.  
Специалист в области 
компьютерной графики и Web-
дизайна 

Дополнительная 
квалификация 20 20 - - - Свыше 1500 

часов Web-дизайнер 23.06.2008 

112.  
- 

Повышение квалификации 
руководящих работников, 
специалистов и преподавателей 
по профилю вуза 

Дополнительное 100 - 100 - - От 72 до 500 
часов - 23.06.2008 

113.  
- 

Профессиональная 
переподготовка руководящих 
работников по профилю вуза. 

Дополнительное 80 20 60 - - Свыше 500 
часов - 23.06.2008 

114. - Подготовка к поступлению в 
ВУЗ и ССУЗ Дополнительное 100 50 50 - - До 2 лет - 23.06.2008 

 
Приложение: выписка из решения ученого совета университета с ходатайством о проведении лицензионной экспертизы. 
 
443086, г. Самара, Московское шоссе, 34 [ тел. (846) 335-18-26, факс (846) 335-18-36]. Наши реквизиты: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования  «Самарский  государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева» ИНН 6316000632/631601001   Отделение по Октябрьскому району г. 
Самары   УФК по Самарской области ИНН 6316030605/631601001   р/с 40503810800001000005   ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской  области г. Самара СГАУ л.с. 06073188900 БИК 
043601001  ОКОНХ 92110    ОКПО 02068410 
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