
 

 

 



 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет»  

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2018 ГОД 

   Стр. 2/102 

 

А. Содержание 

ЧАСТЬ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ  

1. ФГБОУ ВО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

3 

1.1 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 3 

1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9 

1.3 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 26 

1.4 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 28 

1.5 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 36 

1.6 ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 41 

1.7 ИНФРАСТРУКТУРА 56 

1.8 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 59 

1.9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 62 

1.10 БИБЛИОТЕКА 72 

2. «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО «КГТУ» 

76 

2.1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 77 

2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 79 

2.3 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 88 

2.4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 90 

2.5 ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 91 

2.6 ИНФРАСТРУКТУРА 96 

2.7 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ  99 

2.8 БИБЛИОТЕКА 101 

  



 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет»  

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2018 ГОД 

   Стр. 3/102 

 

ФГБОУ ВО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Юридический адрес ФГБОУ ВО "КГТУ": 236022, г. Калининград, Советский проспект, 

1; тел. (4012)99-59-01; факс (4012) 91-68-46; e-mail: rector@klgtu.ru. 

Калининградский государственный технический университет – многопрофильный, ори-

ентированный на потребности Северо-Западного региона и рыбохозяйственной отрасли Рос-

сии вуз. В университет реализуются образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена, бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, а также программы повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки.  

Успешно развивается сотрудничество КГТУ с учебными и научными учреждениями 

стран ближнего и дальнего зарубежья, особенно с коллегами из государств Балтийского реги-

она - Польши, Германии, Швеции, Дании, Финляндии. 

Приказами Федерального агентства по рыболовству от 25 января 2012 года № 97 и от 27 

апреля 2012 года № 373 федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Калининградский государственный технический университет» ре-

организовано в форме присоединения к нему федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Балтийская государственная академия ры-

бопромыслового флота», федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский морской рыбо-

промышленный колледж» и является их правопреемником. 

1.1 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

С 2017 года система менеджмента качества (далее по тексту - СМК) университетского 

комплекса включает три площадки: КГТУ, БГАРФ, КМРК. 

Все площадки университетского комплекса рассматривают процесс подготовки специа-

листов как деятельность (совокупность процессов), в результате которой появляется продук-

ция - подготовленные специалисты / кадры. 

Система менеджмента качества охватывает: 

- подготовку специалистов по программам профессионального обучения, среднего про-

фессионального образования, высшего образования, дополнительного профессионального об-

разования;  

mailto:rector@klgtu.ru


 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет»  

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2018 ГОД 

   Стр. 4/102 

 

- воспитательную и научно-исследовательскую работу; 

- подготовку и переподготовку морских специалистов в соответствии с национальными 

и международными требованиями; 

- систему стандартов качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями 

международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 

года (ПДНВ) с поправками. 

Площадки (КГТУ, БГАРФ, КМРК) университетского комплекса (далее по тексту – пло-

щадки университетского комплекса, университетский комплекс) определи необходимую и до-

статочную общую документированную информацию, которая обеспечивает результативность 

СМК в рамках реализации требований международного стандарта ИСО 9001:2015 «Система 

менеджмента качества. Требования»: 

- Политика в области качества; 

- Руководство по качеству; 

- внутренний аудит. 

В рамках проведения ежегодного внутреннего аудита реализована концепция перекрёст-

ного аудита, с целью получения более точной информации о функционировании процессов 

(видов деятельности) площадок университетского комплекса. Критериями внутреннего 

аудита выбраны: пункты стандарта ISO 9001:2015, МК ПДНВ, руководства по качеству. Об-

щий вывод по итогам проведённого аудита в 2018 году: система менеджмента качества 

университетского комплекса поддерживается в рабочем состоянии и соответствует установ-

ленным требованиям. 

На всех площадках университетского комплекса продолжает успешно функционировать 

автоматизированная программа системы менеджмента качества TRIM-QMS. 

В КГТУ функционирует координационный совет по качеству (далее по тексту – КСК). В 

состав КСК входят представители руководства по качеству от обособленных структурных 

подразделений БГАРФ и КМРК. В 2018 году были проведены два заседания КСК. 

В декабре 2018 года высшим руководством университета проведён анализ функциони-

рования СМК. Произведена оценка адекватности, результативности и согласованности реали-

зации процессов (видов деятельности) в соответствии с выбранным стратегическим направле-

нием деятельности ФГБОУ ВО «КГТУ». 

Анализ со стороны руководства по трём площадкам включал документированную 

информацию (далее по тексту – информация): 
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- статус действий по результатам предыдущего анализа со стороны руководства. Инфор-

мация по площадке КГТУ: результаты анкетирования всех категорий потребителей; сведе-

ния о функционировании КСК; график внутриучебного контроля качества реализации образо-

вательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и маги-

стратуры, в том числе с учётом риска освоения дисциплин; сведения о доработке контекста 

объединённого комплекса в части касающейся международной деятельности; учтены разли-

чия в контексте КГТУ, как головного вуза (юридического лица ФГБОУ ВО «КГТУ»); оформ-

лены паспорта рисков лабораторий образовательных подразделений, с целью определения 

рисков в охране труда и безопасности; сведения о процедуре проведения внутреннего аудита 

перекрёстными группами. Информация по площадке БГАРФ (далее по тексту – академия): 

результаты анкетирования всех категорий потребителей; разработаны образовательные про-

граммы (ОП) по специальностям 10.05.03 и 25.05.03; откорректирован контекст с учетом спе-

цифики академии, проведен анализ рисков по основным группам процессов, который позво-

ляет рассчитать приоритет риска исходя из вероятности и возможных последствий, РПД акту-

ализированы по всем направлениям и специальностям академии. Информация по площадке 

КМРК (далее по тексту – колледж): актуализация и разработка документированной инфор-

мации в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2015. 

- изменения во внешних и внутренних факторах, касающихся СМК.  

Информация по площадке КГТУ:  

     а) внешняя среда (экономический фактор) – увеличение МРОТ, выполнение Государ-

ственной социальной политики;  

    б) внутренняя среда (персонал) – организация курсов повышения квалификации про-

фессорско-преподавательского состава и других категорий работников («Использование ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в электронной информационно-образова-

тельной среде» (ЭИОС). Прошло обучение 319 человек; «Первичная медико-санитарная по-

мощь обучающимся». Обучение начато с осеннего семестра 2018 – 2019 учебного года и про-

должается по настоящее время), в том числе разработаны типовые должностные инструкции 

для профессорско-преподавательского в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и допол-

нительного профессионального образования»; актуализирована документированная информа-

ция (положения) по институту отраслевой экономики и управления (ИНОТЭКУ); перерабо-

тано положение об учёном совете университета; 
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     в) внутренняя среда (организация управления) - в соответствии с приказом ректора 

университета от 13.06.2018 № 257 «Об образовании кафедр» произведено объединение кафедр 

КГТУ и БГАРФ, с образованием секций (секция физического воспитания и спорта в академии; 

секция английского языка в академии; секция прикладной математики в академии; секция при-

кладной информатики в академии; секция прикладной физики в академии; секция прикладной 

химии в академии), и осуществлена передача дисциплин из БГАРФ в КГТУ на соответствую-

щие кафедры («Русский язык и культура речи», «Русский язык как иностранный», «Иностран-

ный язык (немецкий)», «Профессиональный иностранный язык (немецкий)», «Деловой ино-

странный язык (немецкий)», «История», «Философия», «Культурология», «Психология и пе-

дагогика», «Право», «Социальные науки (социология, политология)). С 01.09.2018 кафедра 

безопасности жизнедеятельности КГТУ приказом ректора университета от 13.06.2018 № 257 

«Об образовании кафедр» переименована в кафедру техносферной безопасности, включаю-

щую секцию защиты в чрезвычайных ситуациях в академии; завершился этап объединения 

научных подразделений КГТУ и БГАРФ: с 01.10.2018 приказом ректора университета от 

20.09.2018 № 379 ликвидирован отдел интеллектуальной собственности и трансфера техноло-

гий (БГАРФ), введена ставка заместителя начальника отдела проектов и программ (КГТУ). 

Информация по площадке БГАРФ:  

     а) внешняя среда (правовой фактор) - утверждение 15.03.2018 г. новых образователь-

ных стандартов высшего образования – специалитет по специальностям 26.05.05 Судовожде-

ние, 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок, 26.05.06 Эксплуатация судо-

вого электрооборудования и средств автоматики. Реализация изменений в процессах заплани-

рована в 2019 году; 

    б) внешняя среда (экономический фактор) – увеличение МРОТ, выполнение Государ-

ственной социальной политики, сокращение контрольных цифр приема по морским специаль-

ностям;  

     в) внутренняя среда (организация управления) - в соответствии с приказом ректора 

университета от 13.06.2018 № 257 «Об образовании кафедр» произведена реорганизация, лик-

видация кафедр академии, создание секций при кафедрах университета на базе академии. Ака-

демия подготовила соответствующую документированную информацию к освидетельствова-

нию ССК в соответствии с Правилом I/8 Конвенции ПДНВ; 

     г) внутренняя среда (персонал) - организация курсов повышения квалификации про-

фессорско-преподавательского состава (ППС) и других категорий работников («Первичная 
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медико-санитарная помощь обучающимся». Прошло обучение 180 человек) Проведены курсы 

обучения для ППС по основам информационно-библиотечной грамотности в соответствии с 

профилем академии, образовательными программами и информационными потребностями 

пользователей. Проведено  11 занятий для 17 кафедр и секций  академии, обучен 81 человек. 

Информация по площадке КМРК. Изменений во внешних и внутренних факторах за 

отчётный период не было. 

- о работе с абитуриентами и зачисленных на обучение на первый курс (пропедевтиче-

ское обучение); 

- о степени достижения целей в области качества; 

- по показателям процессов и соответствию продукции и услуг; 

- по результаты проверок внешними инспектирующими органами (DNV GL, ГЭК, управ-

ление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России и др.) 

- по результатам деятельности внешних поставщиков; 

- результативность действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей. 

Результат анализа системы менеджмента качества со стороны руководства. 

В целом система менеджмента качества в ФГБОУ ВО «КГТУ на площадках КГТУ, 

БГАРФ, КМРК функционирует результативно и в соответствии с установленной документа-

цией СМК: 

 процессы реализуются;  

 удовлетворяются запросы и ожидания потребителей и заинтересованных сторон; 

 развивается СМК ФГБОУ ВО «КГТУ в соответствии требованиями с международ-

ного стандарта ISO 9001:2015; 

 совершенствуется система стимулирования и мотивации деятельности сотрудни-

ков и обучающихся КГТУ; 

 формируется оптимальная структура управления университетом; 

 развивается научно-исследовательская работа курсантов / студентов и научно-пе-

дагогических работников (НПР); 

 ведутся работы по укреплению материально-технического обеспечение процессов 

и структурных подразделений; 

 функционирует коллегиальный орган системы менеджмента качества – координа-

ционный совет по качеству; 



 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет»  

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2018 ГОД 

   Стр. 8/102 

 

  действует Политика в области качества в редакции от 2016 года. Изменений, акту-

ализации и переработки не требуется. 

С 11 по 12 декабря 2018 года в университетском комплексе (КГТУ, БГАРФ, КМРК) про-

шла процедура внешнего планового аудита СМК организации на соответствие требованиям 

международного стандарта ISO 9001:2015. Аудитор компании Det Norske Veritas (DNV GL) 

удостоверил соответствие системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «КГТУ» требованиям 

международного стандарта ISO 9001:2015 (включая ССК, соответствующую требованиям МК 

ПДНВ), выявив только наблюдения и возможности для улучшения по всему университет-

скому комплексу: 

- в КГТУ, БГАРФ и КМРК имеются отличия в контексте, которые на данный момент 

отражены в документированной информации не на всех площадках университетского ком-

плекса. Существует риск недостаточно учета этих отличий в подходах по разработке целей; 

- необходимо завершить оценку вероятности и последствий рисков, перемножив их чис-

ловые показатели. Тем самым определить приоритет или значимость риска. Т.е. необходимо 

дополнить форму утверждённого паспорта риска ещё одним числовым показателем; 

- произвести переоценку рисков, с комментариями (при необходимости); 

- развивать уже начатый процесс формулировки возможностей университета по устра-

нению рисков (так называемые положительные риски). Которые позволяют выявить дополни-

тельную пользу, более детально их конкретизировать; 

- на каждой площадке университетского комплекса проводится оценка удовлетворенно-

сти потребителей, однако не все руководители процессов / подразделений владеют этой ин-

формацией и не могут отследить динамику показателей удовлетворенности потребителей, а, 

следовательно, принять управленческие решения по результатам этой оценки). 
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1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Контингент студентов и курсантов (на 1.10)  

За отчетный период наблюдается снижение контингента курсантов и студентов по про-

граммам высшего образование и увеличение контингента по программам среднего професси-

онального образования. 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

2017 год 2018 год 

бюджет 

по договорам об оказа-

нии платных образова-

тельных услуг 

бюд-

жет 

по договорам об оказа-

нии платных образова-

тельных услуг 

Высшее образование 

1 Бакалавриат     

1.1 Очная 

1519 1139 1599 888 

1.2 Очно-заочная 
29 241 32 222 

1.3 Заочная 
345 2458 354 2330 

2 Специалитет 
    

2.1 Очная 
863 264 849 306 

2.2 Очно-заочная 
0 0 0 0 

2.3 Заочная 
183 976 194 853 

3 Магистратура 
    

3.1 Очная 159 82 180 52 

3.2 Очно-заочная 
0 87 0 32 

3.3 Заочная 
5 338 16 347 

4 Аспирантура 
    

4.1 Очная 
110 36 109 25 

4.2 Заочная 
2 0 0 0 

 
Всего по програм-

мам ВО 

3215 5621 3333 5055 
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Среднее профессиональное образование 

5 

Программы подго-

товки специалистов 

среднего звена     

5.1 Очная 973 915 975 983 

5.2 Заочная 41 577 21 685 

 

Всего по програм-

мам СПО 
1014 1492 996 1668 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации. Защита выпускных квалифи-

кационных работ 

Наименование 
2017 2018 

Чел. % Чел. % 

Бакалавры, в т.ч.  1146 100.0% 1009 100% 

на "отлично" 456 39,8% 436 43,2% 

на "хорошо" 503 43,9% 416 41,2% 

на "удовлетворительно" 187 16,3% 157 15,6% 

на "неудовлетворительно" 0 0 % 0 0% 

Магистры  73 100.0% 138 100% 

на "отлично" 52 71,2% 89 64,5% 

на "хорошо" 15 20,5% 46 33,3% 

на "удовлетворительно" 6 8,2% 3 2,2% 

на "неудовлетворительно" 0 0 % 0 0 % 

Специалисты  155 100.0% 126 100% 

на "отлично" 75 48,4% 41 32,5% 

на "хорошо" 53 34,2% 52 41,3% 

на "удовлетворительно" 27 17,4% 33 26,2% 

на "неудовлетворительно" 0 0 % 0 0% 

Программы подготовки специалистов сред-

него звена 
338 100% 378 100% 

на "отлично" 123 36,4% 142 37,5% 

на "хорошо" 149 44,1% 148 39,2% 
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Численность выпускников 

Наименование 2017 2018 

Бакалавры, чел. 1225 1089 

Магистры  123 188 

Специалисты  248 188 

Специалисты среднего звена 464 483 

Аспиранты 19 23 

Всего 2079 1971 

 

Для повышения успеваемости для студентов первых курсов проводятся курсы по до-

полнительному изучению дисциплин и пропедевтические курсы по физике, химии, матема-

тике, инженерной графике. Также для студентов, которые хотят повысить свои знания, орга-

низованны курсы по углубленному изучению дисциплин, работают кураторы. С отстающими 

студентами также работают кураторы и деканаты.  

Для повышения успеваемости для студентов и курсантов первых курсов Центром до-

полнительной подготовки проводятся курсы по дополнительному изучению дисциплин и про-

педевтические курсы по физике, химии, математике, инженерной графике. Также для студен-

тов, которые хотят повысить свои знания, работают курсы по углубленному изучению дисци-

плин. 

Контингент аспирантов  

Наименова-

ние 

2017 2018 

Очная заочная Очная Заочная 

 

Всего Бюд-

жет 

По 

до-

го-

во-

рам 

Всего Бюд-

жет 

По 

до-

го-

во-

рам 

Всего Бюд-

жет 

По 

до-

го-

во-

рам 

Всего Бюд-

жет 

По 

до-

го-

во-

рам 

Контингент 

аспирантов 

146 110 36 2 2 0 134 109 25 0 0 0 

Прием аспи-

рантов 

39 26 13 0 0 0 35 28 7 0 0 0 

Выпуск аспи-

рантов 

15 10 5 4 4 0 21 12 7 2 2 0 

на "удовлетворительно" 64 18,9% 88 23,3% 

на "неудовлетворительно" 2 0,6% 0 0% 
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Отчислено 

аспирантов 

до окончания 

срока обуче-

ния 

10 3 7 1 1 0 28 18 10 0 0 0 

 

Прием и численность аспирантов по отраслям наук  

Наименование 2018 

прием численность выпуск 

Физико-математические 2 2 2 

Биологические 9 30 3 

Технические 17 81 7 

Сельскохозяйственные 4 10 1 

Экономические 3 11 6 

Педагогические - - 2 

 

За высокий уровень достигнутых результатов в освоении знаний и научно-исследова-

тельской работе, аспиранты университета отмечены именными стипендиями Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, Ученого Совета КГТУ, Ученого 

Совета университета им. академика  Л.С. Берга,  Ученого Совета университета им. профессора 

Ф.И. Баранова, Ученого Совета университета им. профессора  В.Ф. Пономарёва. 

Именные стипендии аспирантов за 2017– 2018 гг.  

Год 

назначе-

ния 

Количество именных стипендий 

Прези-

дента РФ 

Прави-

тельства 

РФ 

Имени акаде-

мика Л.С. 

Берга 

Имени профес-

сора В.Ф. По-

номарева 

Имени профес-

сора Ф.И. Бара-

нова 

Ученого 

совета 

КГТУ 

2018 1 1 3 4 2 6 

2017 2 1 2 3 2 11 

 

Достижения аспирантов отмечены на международных конференциях, региональных 

конкурсах молодых ученых, научно-практических конференциях, а также получением грантов 

на проведение исследований в Германии по программе Федерального немецкого экологиче-

ского фонда DBV, грантов Правительства Калининградской области. 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров в университете проводится через 

аспирантуру (очная и заочная форма) и докторантуру и осуществляется научно-педагогиче-

скими сотрудниками университета 

Научное руководство аспирантами (канд./доктора наук) 2017 – 2018 гг.  
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2018 

Всего  127 в т.ч. 

Кандидаты наук доктора наук 

67 60 

 

С 2008 г в университете открыт диссертационный совет Д 307.007.01 по защите док-

торских и кандидатских диссертаций по научным специальностям 03.02.06 – Ихтиология; 

05.18.04 – Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных производств; 

05.18.17 – Промышленное рыболовство. 

В сентябре 2015 года возобновил свою работу диссертационный совет Д 307.007.02 по 

защите докторских и кандидатских диссертаций по научным специальностям 05.08.03 – Про-

ектирование и конструкция судов;  05.08.05 – Судовые энергетические установки и их эле-

менты (главные и вспомогательные); 05.26.02 – Безопасность в чрезвычайных ситуациях (в 

морской индустрии). 

За последние 2 года аспирантами и соискателями университета было защищено 23 кан-

дидатских диссертации. 

Количество защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами и соис-

кателями университета  

Наименование 2017 2018 

Защищено кандидатских диссертаций 13 10 

Защищено докторских диссертаций - - 

 

Отделом аспирантуры и докторантуры совместно с выпускающими кафедрами разра-

ботаны 33 основные образовательные программы университета по всем реализуемым направ-

лениям (профилям научных специальностей). Ежегодно проводится актуализация основных 

образовательных программ. Формируется единый банк (в бумажном варианте и в электронном 

виде) учебных рабочих программ, фондов оценочных средств по дисциплинам учебного плана 

всех направлений и профилей подготовки. 

Организация подготовки научно-педагогических кадров направлена на повышение эф-

фективности работы аспирантуры и докторантуры на базе научных школ, активно участвую-

щих в научно-исследовательской работе; участия в федеральном мониторинге; обеспечении 

высокого качества программ подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре. Эф-

фективность работы диссертационных советов университета направлена на развитие кадро-

вого потенциала высшего образования за счет активного взаимодействия с руководством уни-

верситета, отделом аспирантуры и докторантуры и включает в себя разработку и внедрение 

системы кадрового резерва в университете.  Имеется негативная тенденция сокращения 



 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет»  

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2018 ГОД 

   Стр. 14/102 

 

количества защит диссертаций. Необходимо повысить эффективность работы аспирантуры в 

части защит диссертаций аспирантов в целом и в срок, активизировать работу аспирантов и 

научных руководителей в направлении написания грантов, публикации научных статей в ве-

дущих рецензируемых изданиях. 

 

Кадровый состав 

  

2017 2018 

В
се

г
о

 

из них имеют 

из них 

имеют 

квалифи-

кацион-

ные 

катего-

рии 

В
се

г
о

 

из них имеют 

из них 

имеют 

квалифи-

кацион-

ные 

катего-

рии 

ученую 

степень 

ученое 

звание 

в
ы

сш
у

ю
 

п
ер

в
у

ю
 

ученую 

степень 
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звание 
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р
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ц
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Высшее образование 

Штатные работники, 

всего 
1637 64 363 52 251 - - 1529 63 358 52 250 - - 

из них: 

539 59 317 49 224 - - 559 60 336 51 241 - - 

профессорско-пре-

подавательский состав,  

осуществляющий обра-

зовательную деятель-

ность по образователь-

ным программам  выс-

шего образования - 

программам бака-

лавриата, программам 

специалитета, програм-

мам  магистратуры 

Внешние совмести-

тели, всего 
95 14 33 9 11 - - 94 13 38 7 15 - - 

из них: 

60 14 33 9 11 - - 63 13 38 7 15 - - 

профессорско-пре-

подавательский состав,  

осуществляющий обра-

зовательную деятель-

ность по образователь-

ным программам  выс-

шего образования - 
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программам бака-

лавриата, программам 

специалитета, програм-

мам  магистратуры 

Среднее профессиональное образование 

Штатные работники, 

всего 
272 - - - - 42 17 262 - - - - 38 16 

из них: 

100 - - - - 42 17 95 - - - - 38 16 педагогические работ-

ники 

Внешние совмести-

тели. всего   
17 - - - - 0 0 11 - - - - 0 0 

из них: 

6 - - - - 0 0 6 - - - - 0 0 педагогические работ-

ники 

 

Приведенная к числу ставок численность работников профессорско-преподаватель-

ского состава и научных работников на 01 октября отчетного года, включая работающих на 

условиях штатного совместительства (внешних совместителей), без работающих по догово-

рам гражданско-правового характера в 2017 году составила 549 НРП, в 2018 году 426 НПР.  

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке пре-

подавателей в 2017-2018 учебном году: 

Наименование 

показателей 

Прошли по-

вышение ква-

лификации и 

(или) профес-

сиональную 

переподго-

товку 

из них: 

в том числе в 

ведущих рос-

сийских и за-

рубежных 

университетах 

и научных 

центрах 

из них в 

зарубеж-

ных уни-

верситетах 

и научных 

центрах 

по про-

филю пе-

дагогиче-

ской дея-

тельно-

сти 

по использо-

ванию ин-

формацион-

ных и ком-

муникаци-

онных тех-

нологий 

в 

форме 

стажи-

ровки 

Высшее обра-

зование (про-

фессорско-пре-

подаватель-

ский состав), 

человек 357 65 325 12 3 2 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

(педагогиче-

ские работ-

ники), человек 

21 21 0 0 0 0 
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 В 2017-2018 учебном году организованны курсы повышения квалификации преподава-

телей по программе “Использование информационно-телекоммуникационных технологий в 

электронной информационно-образовательной среде вуза”. 

Реализация программ дополнительного профессионального образования  

Программы дополнительного профессионального образования в университетском ком-

плексе реализуют: Факультет повышения квалификации, Балтийский центр морского профес-

сионального образования, Институт профессиональной педагогики, Центр профессиональной 

подготовки. 

Наименование образовательных программ 2017  2018 

Число ре-

ализован-

ных обра-

зователь-

ных про-

грамм - 

всего, 

единиц 

Всего слу-

шателей, 

обучен-

ных по 

програм-

мам, чело-

век 

Число 

реализо-

ванных 

образо-

ватель-

ных 

про-

грамм - 

всего, 

единиц 

Всего 

слуша-

телей, 

обучен-

ных по 

про-

грам-

мам, че-

ловек 

  

Программы повышения квалификации  
1420 26886 1369 26226 

  

Программы профессиональной переподго-

товки   

8 168 8 225 

Программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, служащих 
3 602 2 863 

Программы повышения квалификации  

рабочих, служащих 
2 551 3 617 

 

В 2018 году кафедра автоматизации производственных процессов реализовала проект 

совместно с Центром занятости населения Калининградской области по обучению Автоэлек-

триков. 

Открыта новая образовательная программа профессиональной подготовки «Основы 

строительных материалов, организации строительных работ, строительных работ, общее по-

ложения строительного производства, нормативные документы и их применение в строитель-

стве» для специалистов «Бауцентра». На безвозмездной основе реализованы программа для 
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специалистов Росрыболовства «Эколого-правовые основы надзора за использованием водных 

биоресурсов» 

Успешно реализован проект с АНО НЦИКС и обучены студенты по курсу «Теория про-

ектирования судов, использующих альтернативные (возобновляемые) источники энергии». 

На базе Центра профессиональной подготовки открыта новая образовательная про-

грамма повышения квалификации рабочих, служащих «Судовой электрик». 

Практика 

Все виды практики (учебная, производственная и преддипломная) проводятся на осно-

вании коллективных заключенных договоров с предприятиями, а также по индивидуальным 

договорам, заключенным между студентом и организацией. 

Данные о прохождении практики студентами и курсантами очной формы обучения 

в 2017-2018 учебном году по состоянию на 01.10 приведены в таблице: 

Численность студентов, курсантов 2018 

Всего человек Из них в организациях рыбо-

хозяйственной отрасли 

Бакалавриат 2553 156 

Специалитет 1047 229 

Магистратура 239 32 

Среднее профессиональное образова-

ние 1097 398 

 

Численность организаций, являющихся базами практики, с которыми оформ-

лены договорные отношения 

Количество заключенных договоров на 

прохождение практики 

Число организа-

ций, являющихся 

базами практики, с 

которыми оформ-

лены договорные 

отношения 

Из них с организациями ры-

бохозяйственной отрасли 

ВО 448 31 

СПО 152 45 

 

C целью информирования студентов о возможностях прохождения практик организу-

ются встречи студентов и курсантов с представителями крупных организаций региона, прово-

дятся экскурсии эти организации. .  Налажены устойчивые партнерские связи с РК «За Ро-

дину», «Фишеринг-Сервис», ПСЗ «Янтарь», СРП «Преголь», «Светловское предприятие 
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«Эра», Триана Менеджмент, «Вестрыбфлот», АПХ «Мираторг», «Содружество-Соя», 1С-Бит-

рикс, ОАО « РПК «Рыбфлот-ФОР»», «Вичюнай-Русь», ООО «ТРИАНА Менеджмент», РК 

ЗАО «Вестрыб-флот», ПАО «Океанрыбфлот», «HAVShipManagementAS», ООО «Фишер-

групп», ФГБНУ «АтлантНИРО», ООО УК «Содружество», ПАО «Янтарьэнерго», ОАО 

«Миро-торг», ООО «Автотор Холдинг Менеджмент», «Технополис GS» и др. 

 

Практика на УПС «Крузенштерн», УПС «Седов»  2018 год  

 

 

УПС «Крузенштерн» в 2018 году совершило 3 рейса общей продолжительностью 162 

суток. За это время барк посетил 14 портов и 8 стран, принял участие в морских фестивалях 

Escale à Sète 2018 в порту Сет (Франция) и «Bordeaux River Festival» в порту Бордо (Франция), 

в международной парусной регате «Tall Ships Races 2018» в портах Эсбьерг (Дания), и Ста-

вангер (Норвегия), в ежегодном празднике парусов «Hansa Sail Rostok»  в порту Росток (Гер-

мания).  

           УПС «Седов» в 2018 году также  совершило три рейса общей продолжительностью 146 

суток. За это время барк посетил 16 портов и 5 стран, принял участие в морских фестивалях 

«Kieler Woche» в порту Киль (Германия) и «Sail Szczecin 2018» в порту Щецин (Польша), в 

международной парусной регате «Tall Ships Races 2018» в портах Эсбьерг (Дания), и Ставан-

гер (Норвегия), в ежегодном празднике парусов «Hansa Sail Rostok»  в порту Росток (Герма-

ния).  

 Общая продолжительность рейсов УПС «Крузенштерн» в 2017 году – 161 сутки. 

 Общая продолжительность рейсов УПС «Седов» в 2017 году – 63 суток. 

 Общая продолжительность рейсов УПС «Крузенштерн» в 2018 году – 162 суток. 

 Общая продолжительность рейсов УПС «Седов» в 2018 году – 146 суток. 

 Таким образом, за 2018 год на УПС «Крузенштерн» прошли плавательную практику и 

получили необходимый ценз 343 человека: 

 ВКМРПК (Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж) – 49; 

 КГМТУ (Керченский государственный морской технологический университет) – 35; 

 СПбМРК (Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж) – 33; 

 АГТУ (Астраханский государственный технический университет) – 22; 

 КМРК (Калининградский морской рыбопромышленный колледж) – 108; 

 БГАРФ (Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота) – 96. 
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Всего за 2018 год на УПС «Седов» прошли плавательную практику и получили необ-

ходимый ценз 294 человека, в том числе 25 юнг в рамках реализации Государственной про-

граммы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы»:  

ФПРФ (Фонд поддержки российского флота) – 25; 

ЕМРПТ (Ейский морской рыбопромышленный техникум) – 39; 

ВКМРПК (Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж) – 20; 
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Практиканты учебных заведений ФАР, прошедших 
плавательную практику на УПС "Крузенштерн" 
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КГТУ (Калининградский государственный технический университет) – 3; 

ММРК (Мурманский морской рыбопромышленный колледж) – 1; 

ПСТ (Прибалтийский судостроительный техникум) – 6;  

КГМТУ (Керченский государственный морской технологический университет) – 28; 

СПбМРК (Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж) – 40; 

КМРК (Калининградский морской рыбопромышленный колледж) – 61; 

БГАРФ (Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота) – 96. 

 

 

Основные мероприятия за 2018 год: 

УПС «Крузенштерн»: 

1. Морской фестиваль и празднование 829-й годовщины основания порта Гамбург 

(Германия);  

2. Празднование Национального дня Норвегии в порту Ларвик; 

3. Проведение 23-й Конференции Министров рыболовства стран Северной Атлан-

тики в п. Торсхавн (Фарерские острова); 

4. Фестиваль Escale à Sète 2018 в порту Сет (Франция); 

5. Фестиваль «Bordeaux River Festival» в порту Бордо (Франция); 
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40
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Практиканты учебных заведений ФАР, прошедших 
плавательную практику на УПС "Седов" (2018)
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6. Регатные мероприятия «Tall Ships Races 2018» в портах Эсбьерг (Дания), и Ста-

вангер (Норвегия);  

7. Ежегодный праздник парусов  «Hanse Sail Rostock» в порту Росток (Германия). 

УПС «Седов»: 

1. Морской фестиваль и празднование 829-й годовщины основания порта Гамбург 

(Германия);  

2. Фестиваль «Kieler Woche» в порту Киль (Германия); 

3. Морской фестиваль «Sail Szczecin 2018» в порту Щецин (Польша); 

4. Регатные мероприятия «Tall Ships Races 2018» в портах Эсбьерг (Дания), и Ста-

вангер (Норвегия); 

5.  Ежегодный праздник парусов  «Hanse Sail Rostock» в порту Росток (Германия). 

Дополнительная образовательная деятельность 

Всего на борту парусников в 2018 году прошли обучение по дополнительным образо-

вательным программам 589 российских практикантов и 268 иностранных практикантов. 

В программах дополнительной образовательной деятельности принимали участие 

преподаватели ведущих университетов страны, бизнес-тренеры и заслуженные яхтсмены: 

1. Антропов М.С. - доцент кафедры «Экономика инноваций» МГУ им. М.В. Ломоно-

сова, руководитель специализации «Стратегический менеджмент и предпринимательство» 

Плехановской школы бизнеса «Интеграл» (РЭУ им. Г.В. Плеханова), преподаватель программ 

MBA и Executive MBA: МГУ, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, ВШМБ АНХ; 

2. Ситников А.П. - доктор психологических и экономических наук, политолог, полит-

технолог, руководитель избирательных кампаний Бориса Ельцина, Биньямина Нетаньяху, 

Эдуарда Шеварнадзе и многих других; 

3. Родштейн Л.А. - яхтенный капитан, инструктор International Yacht and Maritime 

Training, преподаватель и наставник в Московской Яхтенной Школе; 

4. Болдин П. - сертифицированный инструктор, яхтсмен, специалист по проведению 

теоретических занятий полного курса подготовки яхтенных капитанов прибрежного плавания; 

5. Попов К.Л. - яхтенный капитан, командор парусной школы «Морская практика», 

член яхтенной команды «Freedom», призер российских и международных соревнований; 

6.  Игорь Манн - самый известный маркетолог России, издатель, консультант, основа-

тель издательства «Манн, Иванов и Фербер». Совместно с РЭУ им. Плеханова и ПАО «Сбер-

банк»; 

https://www.iytworld.com/
https://www.iytworld.com/
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7. Максим Батырев - известный российский менеджер, обладатель премий «Коммер-

ческий директор года», «Менеджер года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года», автор 

супер-бестселлеров «45 татуировок менеджера», «45 татуировок продавана» и «45 татуировок 

личности». Книги установили абсолютные рекорды по продажам в своих категориях (менедж-

мент, продажи, личная эффективность) по версии ЛитРес, OZON.RU и Издательства «Манн, 

Иванов и Фербер». Лауреат национальных премий «Электронная буква» и «Книжная премия 

Рунета». 

  

Степень трудоустроенности выпускников КГТУ  

Года выпуска По состоянию на 01.10.2017 По состоянию на 01.10.2018 

По программам высшего образования 

2018 - Трудоустроены 95,2% 

2017 Трудоустроены 97.2% Трудоустроены 97.2% 

По программам среднего профессионального образования 

2018  Трудоустроены 97 % 

2017 Трудоустроены 98 % Трудоустроены 98 % 

 

Информация о мероприятиях, проводимых с целью содействия трудоустройству вы-

пускников в 2017-2018 учебном году: 

27.09.2017 Сотрудники холдинга Доброфлот встретились со студентами КГТУ 

31.10.2017 Студенты–машиностроители совершили экскурсию на «Автотор-Холдинг» 

10.11.2017 Студенты первого курса, обучающиеся по направлению машиностроение , 

посетили завод «Калининградгазавтоматика» 

10.11.2017 Студентам и курсантам университетского комплекса преподали мастер-

класс по трудоустройств. В актовом зале КГТУ прошел мастер-класс по трудоустройству от 

ведущей компании в сфере интернет-рекрутмента HeadHunter 

22.11.2017 В институте отраслевой экономики и управления состоялась встреча с пред-

ставителем Google EMEA emerging markets 

28.11.2017 Студенты первого курса факультета судостроения и энергетики посетили 

«ПСЗ «Янтарь» 

29.11.2017 Студенты факультета автоматизации производства и управления побывали 

с экскурсией на «Крузенштерне» 
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14.12.2017 Магистранты кафедры пищевой биотехнологии с экскурсией посетили ООО 

"Калининградский испытательный центр".  

21.12.2017 Центр содействия трудоустройству совместно с образовательным форумом 

«Траектория роста» организовал экскурсию для студентов и сотрудников механико-техноло-

гического факультета КГТУ на крупнейшее предприятие в России по переработке семян мас-

личных культур – ГК «Содружество». 

18.12.2017 В прямом эфире специального выпуска «30 минут» студии ГТРК «Калинин-

град» состоялась встреча региональных и федеральных экспертов, Правительства и Министер-

ства образования Калининградской области. По приглашению рекрутингового агентства 

«Персонал-Янтарь» в ток-шоу приняли участие сотрудники отдела профориентационной ра-

боты, центра содействия трудоустройству и студенты-активисты КГТУ. 

19.12.2017 Прошел «Балтийский форум кадровых решений», в котором приняли уча-

стие Центр содействия трудоустройству КГТУ, студенты и выпускники нашего университета. 

26.12.2017 Студенты-судомеханики посетили с экскурсией БАТМ «Нивенское» 

25.01.2018 Студенты третьего курса механико-технологического факультета направле-

ния подготовки  «Биотехнология» посетили ФБУ «Калининградский региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Калининградской области» (ФБУ «Калининград-

ский ЦСМ»). 

31.01.2018 Председатель комитета архитектуры и строительства Калининграда провел 

открытое занятие в КГТУ. В прямом общении со специалистами КАиС непосредственно на 

стройплощадках студенты получают исчерпывающую информацию о ходе строительства и 

применяемых инновационных технологиях. 

20.02.2018 В КГТУ состоялась профориентационная встреча со студентами-инвали-

дами и лицами с ОВЗ выпускных курсов. Она была организована центром содействия трудо-

устройству совместно с центром занятости населения. 

01.03.2018 Студенты-экологи КГТУ посетили предприятие «Лесобалт» 

02.03.2018 Студенты КГТУ посетили агрофабрику «Натурово» 

02.03.2018 В рамках профориентационной работы с выпускниками университета 27 

февраля 2018 года состоялась встреча студентов 4-го курса факультета автоматизации произ-

водства и управления двух направлений - автоматизация технологических процессов и произ-
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водств,  информатика и вычислительная техника - с представителями цеха автоматизирован-

ных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) ОАО "Интер РАО - Элек-

трогенерация" филиал "Калининградская ТЭЦ–2". 

04.04.2018 В университете прошла встреча представителей университетского ком-

плекса КГТУ и БГАРФ с руководством одной из крупнейших компаний России – ООО «Ав-

тотор Холдинг Менеджмент».  

05.04.2018 Студенты КГТУ посетили агрохолдинг «Долгов-Групп» 

13.04.2018 Комиссия по качеству образования организовала экскурсию для технологов 

в ООО "Вичюнай-Русь"  

13.04.2018 Со студентами факультета автоматизации производства и управления встре-

тились представители «Автотора» 

17.04.2018 Электроэнергетики первого курса посетили «Калининградскую ТЭЦ-2» 

24.04.2018 Студенты КГТУ посетили авиаремонтный завод в Люблино 

27.04.2018 Студенты факультета судостроения и энергетики посетили с экскурсией 

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 

26.04.2018 Представители отдела профориентационной работы КГТУ и КМРК приняли 

участие в «Ярмарке профессий – 2018», которая прошла в муниципальном бюджетном обще-

образовательном учреждении  средней общеобразовательной школе города Пионерский. 

27.04.2018 В КГТУ прошла ярмарка вакансий для выпускников в сфере IT-технологий. 

На встречу с представителями компании «Бюджетные и финансовые технологии» («БФТ») 

были приглашены студенты и выпускники факультета автоматизации производства и управ-

ления. 

04.10.2018 Студенты института отраслевой экономики и управления посетили Управ-

ление Федерального казначейства 

16.10.2018 Студенты факультета автоматизации производства и управления побывали 

с экскурсией на заводе "Электросварка" 

22.10.2018 Первокурсники-корабелы побывали с экскурсией на заводе «Янтарь» 

26.10.2018 Студенты-теплоэнергетики отправились с экскурсией на РТС «Балтийскую» 

 30.10.2018 В учебном корпусе на ул. Калязинской состоялась встреча представителей 

АПХ «Мираторг» со студентами старших курсов кафедры агрономии. Ключевое место занял 

вопрос вакансий и рабочих мест. Гости приглашали студентов на практику и обещали выгод-

ное трудоустройство с карьерным ростом, что вызвало большой интерес у аудитории. 
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20.10.2018 Студенты факультета автоматизации производства и управления встрети-

лись с представителями компании «1С: Северо-Запад» 

23.11.2018 Студенты факультета автоматизации производства и управления познако-

мились с судовой автоматикой на борту НИС «Космонавт Виктор Пацаев» 

04.12.2018 Центр содействия трудоустройству совместно с представителями 

HeadHunter организовали и провели мастер-класс. Участие в нем приняли студенты и кур-

санты КГТУ, КМРК и БГАРФ.  Желающим со всех курсов, в особенности выпускникам до-

несли информацию о том, как вести активный поиск работы и как построить свою карьеру. 

Ребята также получили свежие сведения о рынке труда и о том, как правильно написать ре-

зюме работодателю и об основных ошибках при его составлении. 

4.12.2018 Студенты посетили самое крупное и успешное предприятие ИТ-сферы Кали-

нинградской области "1С-Битрикс". 

11.12.2018 Студенты-технологи побывали с экскурсией на предприятии «Вичюнай-

Русь». 

11.11.2017 года состоялся мастер-класс компании «HeadHunter» Северо-Запад для вы-

пускников БГАРФ.  

14.11. 2017 года состоялась встреча с компанией «Бауцентр» для студентов 3-4 курса 

Транспортного факультета БГАРФ. 

19.12.2017 года участие Центра по содействию в трудоустройстве выпускников БГАРФ 

в «Балтийском форуме кадровых решений» на базе БФУ им. И. Канта (г. Калининград). 

22.12. 2017 года Центром по содействию в трудоустройстве выпускников БГАРФ орга-

низована встреча руководителя и сотрудников компании ООО «Газ-пром флот» с руководите-

лем и сотрудниками БГАРФ. 

29.11.2018 года для студентов/ курсантов БГАРФ прошёл мастер- класс по трудо-

устройству от ведущей компании в сфере интернет – рекрутмента «HeadHunter». 

6.05.2018 года состоялась встреча студентов БГАРФ специальности «Информационная 

безопасность автоматизированных систем» с руководителем калининградского «Центра за-

щиты информации». 
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1.3 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Работа профориентационных отделов университетского комплекса сосредоточенна на 

общеобразовательных учреждениях г. Калининграда и ближайших муниципальных образова-

тельных учреждениях Калининградской области, а также Казахстана, Литвы, Латвии. Меро-

приятия данной отрасли проводятся в соответствии с ежегодно утвержденным Ученым сове-

том планом профориентационной работы. 

Сотрудничество с общеобразовательными школами (количество школ, шт.) 

2017 2018 

Школы Калинин-

града  

Школы Калининград-

ской области 

Школы Калинин-

града  

Школы Калининград-

ской области 

49 54 49 53 

 

Учащиеся 8-11 классов школ Калининграда и Калининградской области принимают ак-

тивное участие в олимпиадах КГТУ и Росрыболовства. 

Участие в отраслевой предметной олимпиаде школьников вузов Росрыболоства: 

2018 

Участники школ г. Калининграда Участники школ Калининградской области 

128 27 

 

Количество слушателей ЦДПО, поступивших в КГТУ 
Наименование  2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Количество слушателей ЦДПО, по-

ступивших в КГТУ 

192 260 

 

В университете функционирует малый факультет судостроения и энергетики (МФСЭ), 

который проводит профориентационную работу и дополнительную подготовку со школьни-

ками г. Калининграда и Калининградской области, студентами Прибалтийского судострои-

тельного техникума для последующего поступления в университет, а также для освоения ос-

новных образовательных программ первого года обучения в университете. Основными пред-

метами являются математика, физика и инженерная графика. При этом, 36 обучающихся за-

вершили обучение в 2018 году.  По итогам обучения, в рамках малого факультета судострое-

ния и энергетики, был проведен интеллектуальный конкурс «PRO- Techno», который выявил 

наиболее подготовленных абитуриентов к обучению в КГТУ. В результате проведенной про-

фориентационной работы в 2017-2018 учебном году в университет было зачислено 19 человек 

из числа обученных на малом факультете судостроения и энергетики. 
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Также в КГТУ продолжает осуществляться дополнительная подготовка старшекласс-

ников, значительно удаленных от г. Калининграда школ г. Гусева, г. Черняховска, г. Советска, 

г. Пионерский. Преподаватели еженедельно проводят дополнительные занятия за счет вне-

бюджетных средств университета по математике и физике. 

В рамках подписанных договоров о сетевом взаимодействии между университетом и 

МАОУ СОШ №12, МАОУ СОШ №16, МАОУ СОШ №5, МАОУ СОШ №26, МАОУ КМЛ г. 

Калининграда проводятся занятия со школьниками 10-х и 11-х классов по подготовке к ЕГЭ и 

дополнительные занятия для освоения основных образовательных программ на первом курсе 

обучения в университете. 

Ежегодно университет проводит профориентационные мероприятия, основными из ко-

торых являются день открытых дверей; дни абитуриента; встречи и круглые столы, проводи-

мые ведущими преподавателями и учеными университета. Отдел профориентационной ра-

боты университета сотрудничает со службами занятости населения г. Калининграда и Кали-

нинградской области, активно участвует в образовательных ярмарках, профориентационных 

мероприятиях школ города Калининграда и Калининградской области. 

 

Объем и структура приема 

 

  
2017 

 

2018 

 

По программам высшего образования 2523 2230 

Прием за счет КЦП 1016 382 

По квоте приема иностранных граждан 18 21 

По договорам об оказании платных образователь-

ных услуг 
1489 1227 

По программам среднего профессионального об-

разования 
816 962 

Прием за счет КЦП 250 295 

По договорам об оказании платных образователь-

ных услуг 

566 667 

Всего 3339 3192 

 

В рамках приёмной кампании 2018 года проводился опрос абитуриентов о степени удо-

влетворенности качеством работы приёмной комиссии. Средняя оценка составила 9.6 баллов 

по 10-балльной шкале (в опросе приняли участие 3734 абитуриента). 
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Средний балл ЕГЭ зачисленных по программам высшего образования 

 

Очная форма обучения 2017 год 2018 год 

Средний балл ЕГЭ  зачисленных на места за счет 

средств федерального  бюджета 

58,1 60,3 

Средний балл ЕГЭ  зачисленных на места по догово-

рам с оплатой стоимости обучения 

52,8 54,9 

  

Средний балл аттестата зачисленных по программам среднего профессиональ-

ного образования 

Очная форма обучения 2017 год 2018 год 

Средний балл зачисленных на места за счет средств 

федерального бюджета 

4,29 4,35 

Средний балл зачисленных на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения 

3,97 3,87 

 

 

1.4 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 

Осуществление фундаментальных и/или прикладных научных исследований в 2018 

году продолжалось по шести отраслям наук - техническим, биологическим, сельскохозяй-

ственным, экономическим, физико-математическим и педагогическим. В 2018 году в универ-

ситетском комплексе продолжилась работа в рамках ранее сформированных научных направ-

лениях (научных школах): 

1. Экология и управление водными биоресурсами 

2. Аквакультура 

3. Эколого-фаунистическая характеристика гидробионтов Калининградской области 

4. Научное обеспечение эффективного функционирования агропромышленного ком-

плекса 

5. Совершенствование механики и проектирования орудий рыболовства 

6. Эргодинамика деформируемых тел и трибоэргодинамика 

7. Проектирование и разработка технологических процессов и пищевых производств 

8. Инженерно-техническое обустройство территории региона 

9. Техносферная безопасность 

10. Технология судостроения, судоремонта и  организация судостроительного произ-

водства 

11. Проектирование и конструкция судов 
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12. Судовые энергетические установки и их элементы 

13. Эксплуатация водного транспорта, судовождение 

14. Исследование современных энергетических установок в составе электротехниче-

ских систем 

15. Теоретическая радиотехника, электромагнитная совместимость радиоэлектронных 

средств 

16. Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники, систем конди-

ционирования и жизнеобеспечения 

17. Проектирование, автоматизация и разработка технологических процессов и произ-

водств 

18. Многомерная спектроскопия ЯКР и ЯМР. Исследование молекулярной структуры 

и динамики. Нанофотоника. 

19. Экономика и управление (отраслевые и региональные аспекты) 

20. Региональные и отраслевые финансы 

21. Теория и методика профессионального образования 

Общий объём выполненных НИР за 2018 г. составил 43 749,50 тыс. руб., что на 5% 

выше, чем в 2016 году за тот же период и на 3% меньше чем в 2017 году.  

Практически половину всех привлеченных средств приносит техническое направление 

научно-исследовательской деятельности коллектива университета (52,99%). Далее идёт био-

логическое – 16,54%, за ним следует экономическое направление – 12,60%, педагогическое – 

8,50%, физико-математическое направление с 5,67% и сельскохозяйственное – 3,70%. В насто-

ящее время доля НПР, участников НИР от общей численности НПР составляет 73%.  

В 2018 году структура выполняемых работ практически не изменилась, так работы в 

области разработок были выполнены на сумму 20 589,75 тыс. руб., что на 3 598,15 тыс. руб. 

или на 21,1% больше, чем в 2016 г. Происходящие изменения были вызваны активизацией 

работы научно-педагогических сотрудников в сфере привлечения средств и их учётом по ви-

дам выполняемых работ. В свою очередь в 2018 году в университете выполнено прикладных 

видов работ на сумму 19 359,75 тыс. руб., а фундаментальные работы были выполнены на 

сумму 3 800,00 тыс. руб.  

По своей структуре источники финансирования НИР за 2018 год были следующими, 

так  на средства учредителя пришлось 27 939,67 тыс. руб., на средства хоздоговоров пришлось 

- 6 492,11 тыс. руб., далее идут средства различных российских научных фондов (РФФИ, 
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РГНФ и др.) – 4 080,00 тыс. руб., на средства зарубежных контрактов и грантов 2 275,96 тыс. 

руб., на средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов пришлось 1 379,40 

тыс. руб., на средства из других источников 1 264,61и на собственные средства 317,75 тыс. 

руб. 

Объем привлеченных средств по видам работ в 2018 г. распределился следующим на 

исследования в области разработок пришлось – 47,06%, прикладные 44,25%, фундаменталь-

ные – 8,69%, 

За 2018 г. объем хоздоговорных НИР составил 15 809,83 тыс. руб., за 2016 год данный 

показатель составил 20 351,10 тыс. руб. 

За 2018 год было издано 19 монографий и 11 сборников научных трудов. На текущий 

момент сотрудниками университетского комплекса опубликовано 1280 статей, из них в ино-

странных и отечественных журналах 529 шт., в журналах по списку ВАК – 256 шт., в сборни-

ках научных трудов, материалах конференций 751 шт.  

Количество научных мероприятий,  в которых принимали участие сотрудники универ-

ситета 126. 

Одно из приоритетных направлений работы университетского комплекса - научная и 

инновационная деятельность, развитие кооперации с предприятиями региона и рыбной от-

расли, морской индустрии. Ежегодно ученые университетского комплекса  участвуют в круп-

нейших международных конференциях и форумах, а также организуют научные мероприятия.  

Ежегодно ученые университетского комплекса участвуют в крупнейших международ-

ных конференциях и форумах, организуют свои, из которых VI Международный «Балтий-

ский морской форум» (http://bmf.klgtu.ru/), проводился силами ФГБОУ ВО «Калининград-

ский государственный технический университет» в г. Калининграде 3-6 сентября 2018 г. и 

является одним из самых значимых явлений в научной и инновационной жизни Калининград-

ского региона. В рамках Форума было проведено 9 (девять) конференций: 

 XVI Международная научная конференция «Инновации в науке, образовании и 

предпринимательстве - 2018»; 

 VII Международная научно-практическая конференция «Пищевая и морская 

биотехнология»; 

 VI Международная научная конференция «Морская техника и технологии. Без-

опасность морской индустрии»; 
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 VI Международная научная конференция «Водные биоресурсы, аквакультура и 

экология водоемов»; 

 V Международная научная конференция «Инновации в технологии продуктов 

здорового питания»; 

 IV Международная научная конференция «Инновации в профессиональном, об-

щем и дополнительном образовании»; 

 VI Международная научная конференция «Водные биоресурсы, аквакультура и 

экология водоемов»; 

 IV Международная научная конференция «Прогрессивные технологии, машины 

и механизмы в машиностроении и строительстве»; 

 IV Международная научно-практическая конференция «Инновационное пред-

принимательство – 2018»; 

 а также: 

 Федеральное учебно-методическое объединение (ФУМО) в системе ВО по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 19.00.00 «Про-

мышленная экология и биотехнологии» по отделению «Пищевые технологии и 

биотехнология»; 

 V национальная научная конференция «Инновации в технологии продуктов здо-

рового питания». 

В программе VI Международного Балтийского морского форума уже традиционно 

направление инновационная  деятельность было представлено IV Международной научно-

практической конференцией «Инновационное предпринимательство 2018». В рамках данной 

конференции состоялись следующие мероприятия: 

 круглый стол «Регинновации 2.0 – региональные стартап-экосистемы»; 

 секция «Точка входа»; 

 секция «Управление региональными системами энергоснабжения приморских 

территорий в контексте MariNet». 

 семинар «Использование наукометрической базы данных Scopus и платформы 

Science Direct в научно-исследовательской деятельности». 
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Всего в Форуме приняло участие 1050 человек. Благодаря активному взаимодействию 

организаторов с руководителями отдельных конференций в рамках МБМФ, отмечено увели-

чение количества гостей форума с 50 человек в прошлом году до 182 человек – в 2018 году. 

Ряд конференций и заседание ФУМО по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» по отделению «Пищевые 

биотехнологии и биотехнологии» привлекло делегатов более 50 вузов и научно-исследова-

тельских организаций России, включая Дальний Восток, а также ученых из Германии, 

Польши, Литвы, Белоруссии и Казахстана. Было заслушано 342 докладов, опубликовано 382 

статей в сборнике материалов Форума.  

По инициативе УИД 29 лучших докладов МБМФ по морехозяйственной тематике были 

изданы в специальном выпуске журнала «Морские интеллектуальные технологии», который 

включен в перечень ВАК и международную реферативную базу данных Web of Science.  

Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности 

IPQuorum 2018 . Команда технопарка КГТУ приняла активное участие в мероприятии и пред-

ставила свои разработки на интерактивном стенде. Посетители IPQuorum 2018 могли позна-

комится с проектом технопарка Сетевая интерактивная лаборатория, увидеть полный цикл се-

тевого взаимодействия от уроков в виртуальной реальности до физической модели судна 

«Космонавт А. Леонов», распечатанной с использованием технологий 3D-печати. Стенд КГТУ 

вызывал у публики большой интерес, было много желающих попробовать самостоятельно со-

брать виртуальное судно, используя AR/VR технологии. 

Инфосессия с представителями региональных центров детского и юношеского творче-

ства (ЦДЮТ) и профориентационных центров с профессионалами в области энергетики, су-

достроения и других смежных технических отраслей (организация и проведение совместно с 

АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований»). В рамках мероприятия 

Технопарк КГТУ представил свою разработку образовательной платформы для ДЮЦ РФ в 

рамках мероприятий «Солнечной регаты». Петрозаводск, февраль 2018; 

Проведение проектной смены «Звездная флотилия» в рамках образовательного ин-

тенсива «Большие вызовы».  Проект Технопарка КГТУ по разработке беспилотных морских 

дронов вошел в тройку лучших проектов по морской тематике и победил в конкурсе с уча-

стием более чем 250 проектов, поданных на конкурс по 12 направлениям НТИ. Команда тех-

нопарка провела проектную смену во Всероссийском образовательном центре «Сириус» по 

направлению «Освоение Арктики и мирового океана» с проектом «Звездная флотилия». 



 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет»  

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2018 ГОД 

   Стр. 33/102 

 

Свыше 500 детей со всех регионов страны в возрасте от 10 до 17 лет стали проектировщиками 

кораблей будущего, в том числе под руководством специалистов нашего технопарка. Сочи, 

июль 2018; 

Остров 1021. Начальник технопарка Меркулов А.А. успешно прошел конкурсный от-

бор и принял участие в образовательной сессии Университета 20.35 по подготовке Техноло-

гических лидеров. Главной целью проведения "Острова" является проведение образователь-

ной программы по "интенсивной подготовке кадров для цифровой̆ экономики и Национальной ̆

технологической инициативы" Организаторы: Университет НТИ «20.35» АСИ, РВК, АНО 

«Цифровая экономика», ДВФУ.  

Форум «Открытые инновации - 2018». Команда  Технопарка приняла участие  и про-

демонстрировала свои проекты на  международном форуме «Открытые инновации 

2018». Москва, Сколково, октябрь 2018. 

Стратегическая сессия Рабочей группы Фуднет. В рамках заседания директор тех-

нопарка Меркулов А.А. представил концепцию развития направления Фуднет НТИ в регионе. 

Белгород, ноябрь 2018. 

Представители технопарка КГТУ в течение всего года представляли свои разработки 

на площадках рабочих групп НТИ МАРИНЕТ, Кружковое движение, ФУДНЕТ и Edunet и 

участвовали в экспертных семинарах, мастер-классах и тренингах (РВК, Сколково, Фонд 

Бортника, ФРИИ и др.). 

В 2018 г. сотрудники  университетского комплекса приняли участие в 158 международ-

ных и отечественных научных конференциях, форумах, семинарах. Среди научных  меропри-

ятий 16 международных конференций в ближнем и дальнем зарубежье: Amsterdam 

(Netherlands), Barcelona (Spain), Druskininkai (Lithuania), Gdańsk (Polska), Koszalin – Ustronie 

Morskie (Polska), North Charleston (USA), Ostfildern (Germany), Pyin oo Lwin (Myanmar), Ros-

tock (Germany), Saint-Louis (USA), Vienna (Austria), Zawiercie (Poland), Душанбе (Таджики-

стан), Витебск (Беларусь), Klaipeda (Lithuania), Минск (Беларусь). 

Широко представлена география участия  в российских  конференциях, проходивших 

в городах: Алушта, Астрахань, Белгород, Борок, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воро-

неж, Горки, Екатеринбург, Зеленоградск-Калининград, Йошкар-Ола, Иркутск, Ишим, Казань, 

Калининград, Караганда, Кемерово, Керчь, Краснодар, Красноярск, Курск, Магнитогорск, 

Москва, Новосибирск, Оренбург, Пенза, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Псков, Пущино, 
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Ростов на Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Севастополь, Суздаль, Тамбов, Тольятти, 

Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Химки, Чебоксары, Челябинск, Ялта.  

В отчётном году доля участия НПР в научных мероприятиях по сравнению с 2017 г. 

возросла на 18,7%.   

В соответствии с контрольными цифрами приема в аспирантуру и докторантуру в 

2018/2019 учебном году прием в аспирантуру составил 27 аспирантов, 1 аспирант – по квоте, 

7 аспирантов – с полным возмещением затрат.  

Контингент аспирантов по состоянию на 1 декабря 2018 года составляет 134 аспиран-

тов, в том числе очную подготовку проходят 134 аспирантов. Процент аспирантов, защитив-

шихся в течение 1 года после окончания аспирантуры – 17,65%.  

К подготовке аспирантов университета в 2018 году привлечены 35 докторов и 29 кан-

дидатов наук. 

За последние 5 лет аспирантами и соискателями университета было защищено 52 кан-

дидатских и 1 докторская диссертация.  

За отчетный 2018 год технопарк КГТУ зарекомендовал себя, как эффективная пло-

щадка для совместной конструктивной работы специалистов из самых разных областей и сфер 

IT-деятельности. 

В течение года разработки ученых КГТУ и малых инновационных предприятий техно-

парка университета неоднократно получали признание на различных демонстрационных и вы-

ставочных площадках (АСИ, Сколково, ВДНХ и др.) и становились победителями конкурсов 

и грантов Фонда содействия инновациям и других федеральных институтов развития. 

При технопарке КГТУ действует 16 малых инновационных предприятий. В их работе 

принимают участие 5 студентов и аспирантов, 30 сотрудников.  

За истекший год оформлено 20 заявок на изобретения и полезные модели и подготов-

лено 12 заявок на программы для ЭВМ и базы данных - все они направлены в Федеральный 

институт промышленной собственности, из ранее поданных получено 20 положительных ре-

шений на изобретения и полезные модели, получено 22 патента на изобретения и полезные 

модели и 17 свидетельств на программы для ЭВМ, зарегистрирован в Роспатенте 1 лицензи-

онный договор; 
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Также выплачены поощрительные вознаграждения авторам изобретений, полезных мо-

делей и программ для ЭВМ в размере 107800 рублей, осуществлялся учет и контроль за свое-

временной уплатой пошлин на поддержание патентов в силе - 41 патент, составлен 21 договор  

с авторами об отчуждении права на получение патентов и свидетельств  на Университет.  

В отчетном 2018 году в НИРСе приняли участие 1054 человека из числа обучающихся 

в университете: 803 человека из числа обучающихся в КГТУ; 251 человек из числа обучаю-

щихся в БГАРФ. Численность обучающихся в университете была принята 3624 человек – чис-

ленность студентов, курсантов и магистров очной формы обучения на конец декабря 2018 

года: из них 2584 человек – численность обучающихся в КГТУ и 1040 человек – численность 

обучающихся в БГАРФ. 

Доля студентов, участвующих в НИР, от численности студентов дневной формы обу-

чения, за анализируемый период выросла до 29,08%, что на 6,47%% больше по сравнению с 

2017 годом. 

Результаты научной деятельности университетского комплекса в 2017 и 2018 г.г. 

  

Показатели 2017 г. 2018 г. 

1. Объем НИР, всего, тыс. руб. 45018,52 43 749,50 

1.1 Средства учредителя 24667,42 27 939,67 

1.2. Объем хоздоговорных НИР 20351,1 15 809,83 

1.2.1 Средства российских грантов  2810,00 4 080,00 

1.2.2 Средства зарубежных грантов 735,24 2 275,96 

2. Фундаментальные и прикладные работы 23138,24 23159,75 

3. Объем хоздоговорных НИР в % от общего объема 45,20 36,1 

4. Объем НИР на 1 научно-педагогического работника (тыс. руб.) 82 102,7 

5.Объем НИР по направлениям, в % от общего:   

5.1. Биологическое 9,9 16,5 

5.2. Педагогическое 10,2 8,5 

5.3. Сельскохозяйственное 0,9 3,7 

5.4. Техническое 59,7 53,0 

5.5. Физико-математическое 3,8 5,7 

5.6. Экономическое 15,5 12,6 

6. Источники финансирования НИР, в %:   

6.1 Средства субъектов РФ 0,7 3,2 

6.2 Средства учредителя 54,8 63,9 

6.3 Средства хоздоговоров 34,7 14,8 

6.4 Собственные средства - 0,7 

6.5 Средства российских научных фондов 6,3 9,3 

6.6 Средства зарубежных контрактов и грантов 1,6 5,2 

6.7 Средства из других источников 1,9 2,9 

7. Доля НПР, участников НИР от общей численности НПР, в %  71,4 73,0 
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8. Количество изданных монографий 19 19 

9. Количество изданных сборников научных трудов 11 11 

10. Количество опубликованных статей (всего), в том числе: 912 1280 

10.1. в иностранных и отечественных журналах, из них: 493 529 

10.1.1 в журналах по списку ВАК 369 256 

10.2. в сборниках научных трудов, материалах конференций 419 751 

11. Количество научных мероприятий, в которых принимали уча-

стие сотрудники университета 
133 157 

12. Количество защищенных докторских диссертаций 0 0 

13. Количество защищенных кандидатских диссертаций 13 10 

14. Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, патентов 

на изобретения и полезные модели, полученных в РФ 
40 57 

15. Доля студентов, участвующих в НИР, в % от численности сту-

дентов дневной формы обучения 
22,61 29,08 

16. Количество публикаций и докладов, выполненных студентами, 

всего 
957 1054 

17. Количество малых предприятий, созданных с участием универ-

ситета 
1 2 

 

1.5 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

№ 

п/п/ 
Наименование 2017г. 2018г. 

1 

Число иностранных преподавателей и ученых, приглашен-

ных в КГТУ для реализации образовательных программ, 

проведения исследований, обсуждения сотрудничества.  14 65 

2 

Количество преподавателей, ученых КГТУ выезжавших на 

стажировки  16 14 

3 

Количество преподавателей и ученых участников междуна-

родных конференций 33 37 

4 

Количество студентов КГТУ, направленных на обучение в 

зарубежные вузы, краткосрочные стажировки, практики 12 15 

5 

Кол-во студентов КГТУ – участников международных кон-

ференций 10 12 

6 

Количество иностранных студентов/аспирантов, принятых 

по обмену  6 7 

7 

Количество научных и образовательных международных 

конференций, семинаров и др. мероприятий, проведенных на 

базе КГТУ  6 6 

8 

Число совместных образовательных программ с зарубеж-

ными университетами 12 12 

9 

Общее число магистерских программ двойных и совместных 

дипломов с иностранными вузами  1 1 
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10 

Общее число студентов магистерских программ двойных и 

совместных дипломов с иностранными вузами  15 15 

11 

Подписано договоров с зарубежными высшими учебными 

заведениями и научными организациями 2 6 

12 

Участие в международных проектах и программах ( в т.ч. в 

качестве ассоциированного партнера)  4 

 

8 

13 

Число выигранных грантов международных программ и 

фондов  4 7 

 

Численность студентов – граждан иностранных государств 

 
2017г. 2018г. 

Подготовительный факультет 53 34 

Программы подготовки научно-педагогиче-

ских кадров в аспирантуре 

8 9 

Магистратура 44 39 

Специалитет 101 98 

Бакалавриат 423 421 

Программы подготовки специалистов сред-

него звена 

184 58 

 

В рамках развития образовательного процесса подготовки иностранных студентов, раз-

вития международной академической мобильности студентов, профессорско-преподаватель-

ского состава:   

- проводится модернизация прежних образовательных программ для обучения ино-

странных студентов; 

- проводится распространение образовательных услуг университетского комплекса в 

образовательное пространство Европы и ближнего зарубежья; 

- созданы условия для привлечения иностранных студентов к обучению в вузе. Числен-

ность обучающихся подготовительных отделений: 34 человека. 

Аспиранты КГТУ продолжают выигрывать ежегодные гранты Немецкого Экологиче-

ского Фонда. Продолжаются совместные образовательные программы с университетами Гер-
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мании: Магдебург-Штендаль, Штральзунд, Нордхаузен. Студенты КГТУ сельскохозяйствен-

ных специальностей выезжают на практики в фермерские хозяйства Германии при посредни-

честве немецких учебных центров Deula-Nienburg и  Logo.  

В 2018 году на базе КГТУ состоялся VI международный Балтийский Морской Форум. 

БМФ объединяет под своей эгидой ряд научных конференций, круглых столов и мастер-клас-

сов, посвященных тематике развития науки и образования в морской отрасли, промышленно-

сти, сельском хозяйстве Балтийского региона.  

На сегодняшний день университет сотрудничает более чем с 60 университетами и ор-

ганизациями в Германии, Польше, Литве, Латвии, Белоруссии, Норвегии, США, Перу, Арген-

тине и других странах по всему миру.  

В  КГТУ активно реализуется проект по обмену студентами и преподавателями в рам-

ках международной программы Erasmus + К 1 (Integrating education with consumer behaviour 

relevant to energy efficiency and climate change at the Universities of Russia, Sri Lanka and Bang-

ladesh/ BECK); Программы Erasmus +,  К 2 (3 программы – преподавание в иностранных ву-

зах).  

ERASMUS+ 2018 

В рамках программы Erasmus+ К 1  в 2019-2021 гг. КГТУ с ведущими вузами мира 

будет реализовывать грант по энергоэффективности по специальности «Электротехнические 

комплексы и системы». Активное участие в подготовке заявки к данному проекту принимали 

проф. В.Ф. Белей, доценты А.Ю.Никишин, М.С. Харитонов, Н.Н. Елагин, начальник Управле-

ния международных связей КГТУ Е.А. Гордеева. 

Институт отраслевой экономики и управления КГТУ совместно с Сопотской Высшей 

Школой (ранее с Вильнюсским государственным техническим университетом им. Гедими-

наса) реализует единственную аккредитованную в регионе совместную программу магистров 

двойного диплома международного уровня «Менеджмент недвижимости», в соответствии с 

подписанным между университетами договором. В реализации международной магистерской 

программы, помимо ведущих профессоров КГТУ, ведущих вузов России и Польши, участвуют 

известные экономисты Евросоюза. 

КГТУ вошел в международный консорциум по реализации проекта программы Евро-

пейского Союза «ТЕМПУС IV». Проект «Экологизация рыбохозяйственного образования в 

России для устойчивого развития»(TUNA) с объемом финансирования 739.000 евро и 14 парт-

нерскими вузами и научно-исследовательскими институтами из 9 городов России, Германии, 
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Великобритании, Италии и Чехии был поддержан программой Евросоюза «ТЕМПУС» 

(http://www.klgtu.ru/interact/projects/tuna/ )  

Проект CENEAST: Reformation of the Curricula on Built Environment in the Eastern 

Neighbouring Area с объемом финансирования 857.000 евро и 12 партнерскими вузами и 2 ас-

социациями из России, Украины, Белоруссии, Литвы, Великобритании, Италии и Эстонии был 

поддержан программой Евросоюза «ТЕМПУС». Проект CENEAST реализуется в КГТУ и 

направлен на реформирование учебных программ для бакалавров/специалистов, магистров 

путем разработки новых модулей, включая экологические модули, что усилит их качество и 

конкурентоспособность на рынке труда и обеспечение международного сотрудничества. 

Также одной из задач проекта является создание виртуальной межуниверситетской сетевой 

системы, включая интеллектуальную библиотеку, интеллектуальную учебную систему, ин-

теллектуальную систему оценки знаний, доступ к е-ресурсам. 

Участие зав. каф. ихтиологии и экологии КГТУ  Шибаева С. В. в проекте INTERREG: 

Integration of Aquaculture and Fisheries Management towards a sustainable regional development in 

the Baltic Sea Region; INTERREG:  Bioeconomy for Blue Growth in the Baltic Sea Region – a 

platform project to capitalize on the outputs of complementary transnational projects 

В 2018 г. - проведены образовательные курсы на английском языке, посвященные раз-

личным аспектам устойчивого развития региона Балтийского моря. (Программа «Балтийский 

университет», «Проблемы устойчивого развития региона», «Устойчивое управление водными 

ресурсами»); 

БГАРФ КГТУ 

- Реализованы мероприятия по академической мобильности профессорско-преподава-

тельского состава в рамках программы Erasmus +. Лекции профессора Эгейского университета 

Никитоса Никитакоса по тематике «Обеспечение цепочек поставов», «Безопасность судоход-

ства», «Морское пиратство», «Морская кибербезопасность», «Безопасность портовых опера-

ций», «Тенденции в обеспечении морской безопасности» (8 академических часов). 

-  Реализация мероприятия по академической мобильности профессорско-преподава-

тельского состава в рамках программы Erasmus +. Лекции преподавателей Лиепайского море-

ходного колледжа Яниса Кокарса и Михаилса Муторса по темам «Защита прав и интересов 

моряков и морское право», «Обработка топлива и выбросов ДВС для удовлетворения новых 

требований ЕС». 
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- Организована и проведена встреча представителей Гданьского политехнического уни-

верситета, БФУ им.И. Канта, представителей правительства Калининградской обл. по разра-

ботке проектной заявки программы приграничного сотрудничества Россия – Польша. Подана 

заявка и разработан проект «Эффективный и безопасный транспорт как ключевое условие про-

странственно-экономического развития приграничного региона Польши и России». 

- Участие декана Судоводительского факультета в пленуме подкомитета HTW5 (Чело-

веческий фактор, обучение и несение вахты) Межджународной морской организации (IMO) в 

Лондоне, Великобритания. Работа по пересмотру и переработке международной конвенции 

STCW-F95. 

-  Проведён ежегодный международный студенческий поход на морских ялах с привле-

чением команды Морской академии Гдыни, Польша. Общее количество участников составило 

45 человек. 

- Участие представителя БГАРФ Мейлера Л.Е. в заседании международного исполни-

тельного совета и генеральной ассамблеи Международной ассоциации морских университе-

тов (IAMU) в Барселоне, Испания. 

- Научный доклад профессора Мейлера Л.Е. на международной конференции морских 

университетов (IAMUC)  в Барселоне, Испания. 

-  Участие представителя управления международных связей Ковалишина П.Ю. в кон-

ференции ректоров Балтийской университетской программы в г.Турку, Финляндия. 

- Посещение с ознакомительным визитом курсантов и старшего преподавателя Судо-

механического факультета БГАРФ завода по производству судовых двигателей Вярсила в 

г.Вааса, Финляндия. 

- Разработана и подана заявка для участие в конкурсе на право КГТУ возглавлять наци-

ональный центр РФ Балтийской университетской программы. Заявка победила в конкурсном 

отборе. 

- Совместно с Морской академии г. Гдыня учебным комплексом КГТУ был проведен 

Международный водный поход на морских ялах по маршруту г.Полесск - пос. Лесное (Курш-

ская коса) - пос. Июльское - г.Полесск.  
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КМРК КГТУ: 

- С 27 февраля по 1 марта 2018 г. в КМРК состоялся международный проект молодеж-

ного обмена «Успех каждого дня» в городе Лемборке, Республика Польша, в рамках реализа-

ции мероприятий международного проекта «Молодежь на современном рынке труда». 

- 30.09 2018-30.09.2019г Международный проект экологической направленности «Мы 

и вода», в рамках программы «Erasmus+» (страны-участницы: Польша, Армения, Словакия, 

Россия), с целью поддержки сотрудничества, экологического образования, культуры и 

спорта. 

- 29-31 октября 2018 г. КМРК КГТУ посетила делегация специалистов из польского 

города Бродница, во главе с руководителем крупной энергетической фирмы «Бальсам», в 

рамках реализации мероприятий проекта «Молодежь на современном рынке труда-шансы, 

надежды и опасения» 

1.6 ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы 

Оповещение о внеучебной деятельности осуществляется через: деканаты, отделения 

(электронная почта, обзвон), объединения университета и органы студенческого самоуправ-

ления, сайт вуза, группы «Вконтакте», студенческий журнал «SWOT» и его сайт, газета уни-

верситета «Знание и Жизнь», афиши и флайеры к мероприятиям, стенды с информацией, 

экраны/плазменные телевизоры, расположенные в холле вуза, сотрудничество с региональ-

ными СМИ (газеты, журналы, радио, телевидение).  

Обратная связь со студентами осуществляется через органы студенческого самоуправ-

ления, группы в социальных сетях, анкетирование, различные опросы, лично при общении со 

студентами. На сайте вуза создан раздел «Вопросы и ответы», где любой студент может вы-

сказаться по интересующим его вопросам, так же на сайте указан номер телефона доверия. 

Наличие и эффективность работы студенческих общественных объединений (ор-

ганизаций) 

На отчетный период 2017 года в университетском комплексе работают следующие 

объединения: 

1) Студенческий Совет КГТУ – основной орган студенческого самоуправления и 

постоянно действующий представительный координирующий орган студентов, созданный в 
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целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

процессом. Состав – 10 человек.  

2) Студенческий совет общежитий - является одной из форм самоуправления 

обучающихся, созданный в целях обеспечения реализации прав на участие в управлении 

общежитиями, решении важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

проживающей в общежитиях. В структуру совета общежитий входит оперативный отряд, 

который проводит разъяснительные беседы студентам по обеспечению порядка в общежитиях 

студенческого городка, обеспечивает порядок на вузовских мероприятиях и в общежитиях. 

Состав ССО – 15 человек. 

3) С 2015 года создан Совет старост. Совет создан для повышения эффективности 

управления учебным, научно-исследовательским процессами и учебно-воспитательной 

деятельностью университета, посредством использования ресурсов студенческого 

самоуправления. Целью Совета старост является эффективная координационная деятельность 

старост по содействию повышению качества образовательного процесса и поддержки 

студенческих инициатив в сфере учебного, научно-исследовательского и учебно-

воспитательного процесса в университете. Совет старост объединяет всех старост учебных 

групп.  

В данных структурах действуют секторы, которые разработаны с учетом направлений 

деятельности советов, в том числе такие как: культурно-массовый, спортивный, жилищно-

бытовой, гражданско-патриотического воспитания, информационный и др. Данные структуры 

действуют на основании положений. Состав – 165 человек (9 человек – Президиум). 

4) Комиссия по качеству образования.  

5) Первичная профсоюзная общественная организация обучающихся ФГБОУ ВО 

«КГТУ» российского профсоюза работников рыбного хозяйства. Активисты профсоюза ведут 

работу по защите прав студентов, при возникновении проблем с учебой, трудоустройством и 

проживанием в общежитиях; организовывают различные мероприятия. В декабре 2015 года на 

общей Конференции обучающихся принято «Соглашение администрации и коллектива 

студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО «КГТУ» на 2015-2018 годы». Численность студентов: 

2015 год – 865 человек, 2016 год – более 1300, 2017 год – 1529. 

6) Штаб студенческих трудовых отрядов. Ежегодно штабом проводятся: школы 

стройотрядов (областные, внутривузовские), областная патриотическая акция «Янтарный 

десант»; организация недели студотрядов с целью повышение информативности студентов; 
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презентации проектов и поездок студенческих строительных отрядов. Помимо основной 

деятельности активисты студотрядов организовывают и принимают участие в мероприятиях 

различной направленности всероссийского, областного и внутривузовского уровней. Штаб 

КГТУ занимает лидирующее место в Калининградской области. В 2015 году – 145 человек, в 

2016 году – 126 человек, в 2017 году – 72 человека. 

7) КВН лига «ПЛоТВа» (первая лига объединившая вузы). Одно из самых популярных 

и успешных студенческих направлений. Команды КВН вуза активно принимают участие в 

различных играх и фестивалях разного уровня, становятся финалистами и победителями 

центральных, межрегиональных, областных и городских лиг КВН. В 2015 году в лиге играли 

14 команд. В 2016 году – 13 команд. В 2017 году – 10 команд (62 человека). 

8) Интеллектуальный клуб по игре «Что? Где? Когда?» функционирует под 

руководством регионального представителя международной ассоциации клубов «Что? Где? 

Когда?» в Калининградской области. Ежегодно команды участвуют в турнирах: на кубок 

ректора университета, кубок Губернатора, интеллектуальном турнире «Ворошиловский 

стрелок». 

В каждой игре на кубок ректора университета в среднем участвуют 18 - 23 команды 

ежегодно. Ребята занимаются 1 раз в неделю и  3 раза в год, организовывается турнир на кубок 

ректора. 

9) Исторический клуб «КЛИО». Создан с целью изучения истории России, региона. 

Ежегодно клубом проводятся порядка 12 мероприятий по отдельному плану работы. Клуб 

пользуется популярностью среди студентов. 2015 год – 80 активистов, 2016 год -153 активиста, 

2017 год – более 150 активистов. 

10) Студенческий журнал «SWOT» («Образ мышления студента») - глянцевый журнал 

в КГТУ, который делают сами студенты. Журнал выпускается с сентября 2012 года и занял 

призовые места на всероссийских конкурсах, журналисты-студенты неоднократно 

выигрывали первые места в студенческих конкурсах вузовского, регионального и 

всероссийского уровней. Основная деятельность: выпуск журнала «SWOT»; ведение сайта 

«SWOT»; ведение групп «В контакте» и «Твиттере»; освящение мероприятий 

внутривузовских. Состав 2015-2016 год – 20-23 человека, 2017 год – 26 человек.  

11) Центр эстетического развития и культурно-творческих инициатив. Создан с целью 

эстетического воспитания студентов. В рамках центра совместно с музеями, галереями, 

библиотеками города Калининграда для всех желающих студентов проводятся: лекции и 
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беседы об искусстве; посещение различных экскурсий, театров, музыкальных залов, 

библиотек; проводятся встречи с деятелями культуры и искусства.  

Ежегодно в мероприятиях центра принимают участие более 700 студентов.  

12) Танцевальные коллективы: «Green TEAM», «AMBERdanse», фольклорно-

хореографический коллектив «СТЕПанида». Коллективы принимает участие практически во 

всех мероприятиях, проводимых в вузе. Выступают на городских и региональных 

мероприятиях. В конкурсах и фестивалях творчества студенческой молодежи различного 

уровня коллектив «Green TEAM» неоднократно занимал первые места. В 2015 году – 27 

активистов, в 2016 году – 33 активиста, 2017 году – 19 человек.  

13) Английский дискуссионный клуб. Языковой клуб для интересующихся студентов. 

2015 год – 16 активистов, 2016 год – 20 активистов, 2017 год – 20 человек. 

14) Спортивный клуб «Янтарный рыцарь». Крупное объединение студентов-

спортсменов, действующее на основании положения. Ребята помогают в организации 

спортивных мероприятий университетского комплекса, выступают в качестве спортивных 

волонтеров, организовывают мероприятия спортивной направленности интересные для 

студентов. 2015 год – 27 активистов, 2016 год – 34 активиста, 2017 год – 56 активистов. 

15) «Курсантско – студенческий совет БГАРФ»; 

16) «Спорткомитет БГАРФ»; 

17) Совет союза выпускников БГАРФ - КВИМУ; 

18) Военно-патриотический клуб Фронт; 

19) Вокально-танцевальный коллектив БГАРФ; 

20) Парламент курсантско-студенческого совета; 

21) Клуб «Что? Где? Когда?»; 

22) Черлидинг «Экстрим»; 

23) Курсантско-студенческий совет КМРК; 

24) Совет старшин общежития КМРК; 

25) Социальный студенческий театр; 

26) Фотоклуб. 

27) Волонтёрское объединение 

В сентябре 2017 года создан Волонтерский корпус КГТУ с целью вовлечения студентов 

в добровольческую деятельность, а также с целью организации и проведения социально-

значимых мероприятий и подготовки волонтеров для участия в общероссийских социально 
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значимых проектах, конкурсах и грантах. Волонтерским корпусом за 2018 год было проведено 

около 49 мероприятий, на которых присутствовало больше 700 студентов-волонтеров. 

Волонтерское движение в Университете набирает популярность и участников с каждым днем 

становится все больше! 

В сентябре 2017 года заработала вокальная студия, которая предназначена для 

выявления и развития музыкальных способностей и творческих возможностей у студентов. В 

2018 года состав - 10 активистов. 

Студенческое самоуправление и общественные объединения/организации являются 

неотъемлемой частью всей общевузовской системы и реализуют важнейшие функции 

организации студенческой жизни. Органы студенческого самоуправления и общественные 

объединения КГТУ ежегодно принимают активное участие в организации и проведении 

мероприятий, проводимых в вузе, участвуют в различных форумах, фестивалях, 

конференциях, конкурсах, в массовых мероприятиях города, региона, в межрегиональных и 

всероссийских слетах и школах актива.  

Ежегодно управлением по воспитательной работе и молодежной политике составляется 

план воспитательной работы со студентами на учебный год, куда включены мероприятия 

студенческих объединений. Составляются планы воспитательной работы на учебный год на 

факультетах/в институтах/ отделениях, на кафедрах, планы мероприятий студенческих 

организаций. 

Всего в 2018 году было организовано и проведено 340 мероприятий, направленных на 

культурно-массовую, здоровье сберегающую, патриотическую, творческую, волонтерскую 

деятельность.  

Мероприятия, направленные на культурно-массовую, здоровье сберегающую, 

патриотическую, творческую, волонтерскую деятельность.  

 Количество мероприятий Количество участников 

Организация патриотического и 

гражданского воспитания 75 Более 3600 

Формирование и пропаганда 

здорового образа жизни 88 5885 

Духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание 44 1350 

Культурно-массовая работа 

(организация творческих и 

праздничных мероприятий) 65 Более 5700 
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Организация работы студенческих 

трудовых отрядов и временного 

трудоустройства. Трудовое 

воспитание 21 843 

Курирование, поддержка и развитие 

органов студенческого 

самоуправления, студенческих 

объединений/клубов 47 Более 1500 

Основные ежегодные мероприятия: «День знаний. Посвящение в студенты»; «День 

донора»; Школа КВН; Школа старост; Школа студотрядов; Школа актива «Янтарный рыцарь»; 

Школа актива «И.К.Р.А.»; «Новогодний бал. Студент года»; «День студента»; 23 февраля – 

чествование ветеранов ВОВ; «Мисс и Мистер Университет»; «Студенческая весна»; 

«СтудАрт»; «Весенняя неделя добра»; Конкурс патриотической песни «Победный аккорд»; 

«День спорта»; 9 мая – чествование ветеранов ВОВ; «Велопробег КГТУ - Планета спорт»; 

«День Аэробики», Сезон игр КВН; турниры интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», 

Помимо основных мероприятий в спортивно-оздоровительном лагере «Отрадное» 

(структурное подразделение университета) проводятся выездные тематические обучающие 

школы актива, конференции, слеты, семинары, организовываются учебные практики и пр.  

Психолого-консультационная работа.  

В целях создания благоприятных условий для развития личности студентов, содействия 

в сохранении психологического здоровья и оказания комплексной психолого-социальной по-

мощи всем участникам образовательного процесса при управлении по воспитательной работе 

и молодежной политике была образована психолого-социальная служба. 

Основными направлениями деятельности службы стали адаптация, профилактика и 

профориентация обучающихся, психологическая диагностика, индивидуальное и групповое 

консультирование, а также психологическое просвещение субъектов образовательного про-

цесса.  

В рамках перечисленных направлений специалистами службы успешно оказывается 

психолого-консультационная помощь обучающимся, их родителям (законным представите-

лям) и сотрудникам ВУЗа, организуются и проводятся различные мероприятия психологиче-

ской направленности (тренинги, семинары, исследования, анкетирования, социальные 

опросы, тестирования), осуществляется психодиагностика, в том числе с использованием ком-

плекса компьютерных психодиагностических и коррекционных методик «Effecton Studio». 

Систематически ведется работа со специалистами факультетов/института по воспитательной 
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части, кураторами и старостами групп, сотрудниками студенческого городка, представите-

лями студенческого самоуправления для формирования и сохранения благоприятного психо-

логического климата в студенческих коллективах образовательной среды, обобщается и рас-

пространяется опыт использования современных психолого-педагогических технологий в 

воспитательно-образовательном процессе университета.  

Вместе с тем, в целях просвещения обучающихся по вопросам поддержания физиче-

ского и психологического здоровья Служба проводит информационно-разъяснительную ра-

боту с обучающимися в начале каждого учебного года, размещает информацию о своей работе 

и контактные данные на информационных стендах факультетов и сайте ВУЗа.  

Для профилактики рискованного поведения среди студентов, службой организовыва-

ются различные мероприятия совместно с учреждениями сфер образования, здравоохранения, 

общественными и другими организациями. Так, в ноябре 2018 года во взаимодействии с Цен-

тром Диагностики и консультирования детей и подростков, было проведено социально-пси-

хологическое тестирование студентов с целью раннего выявления риска потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ. В исследовании приняли участие 321 человек. 

Комплексный подход в работе психолого-социальной службы позволяет охватить 

наиболее значимую часть студентов, способствует своевременному оказанию психологиче-

ской помощи, укреплению и поддержанию морального и психологического здоровья обучаю-

щихся и сотрудников университета, созданию благополучного психологического климата в 

социокультурной среде вуза, повышению эффективности воспитательной работы и формиро-

ванию социально активной личности. 

 

  

Год 
Мероприятия 

(групповые) 

Консуль-

тации (ин-

дивидуаль-

ные) 

Охват че-

ловек 

Исследований 

(социологиче-

ские) 

Индивидуальных 

диагностик 

2017 
409 424 5870 794 2757 

2018  

636 692 8684 1137 2121 
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Социальные выплаты студентам 

 

Наименование 2017, человек 2018, человек 

По программам ВО  

Социальная стипендия студентам 
237 216 

Губернаторская социальная стипендия сту-

дентам 

94 81 

По программам СПО  

Социальная стипендия студентам  111 76 

Губернаторская социальная стипендия сту-

дентам 
46 43 

 

Руководством университета предпринимаются все возможные меры по увеличению за-

работной платы профессорско-преподавательскому составу.  

Большое значение в университете уделяется вопросу социальной защиты студентов и 

сотрудников. Выплачивается материальная помощь по разным основаниям (в связи с приоб-

ретением жилья, в связи с болезнью (в т.ч. оплата стоматологических услуг), ветеранам, в 

связи со смертью сотрудников и их родственников, на обучение и пр.). 

С целью заботы о здоровье сотрудников приобретаются и оплачиваются путевки на са-

наторно-курортное лечение. Проводятся физкультурно-оздоровительные, спортивные и куль-

турно-массовые мероприятия для студентов и сотрудников.  

Расходы на социальную защиту сотрудников ФГБОУ ВО "КГТУ" за 2018 год 

№№ 

п/п 
Наименование КГТУ БГАРФ КМРК 

1 2 3 4 5 

1. 
Матпомощь сотрудни-

кам  
х х х 

1.1. 

Количество сотрудни-

ков, получивших мат.по-

мощь, чел. 

149 63 12 

1.2. 

Расходы на выплаты (с 

учетом начислений на 

зарплату), тыс.руб. 

2 636,12 826,30 166,91 

2. 
Санаторно-курортное ле-

чение 
х х х 
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2.1. 

Количество сотрудни-

ков, получивших (кому 

оплачены полностью или 

частично) санаторно-ку-

рортные путевки, чел. 

12 0 0 

2.2. 

Расходы на оплату сана-

торно-курортных путе-

вок, тыс.руб. 

269,14 232,10 170,10 

 

«Стипендиальное обеспечение обучающихся, включая оказание материальной под-

держки» по ФГБОУ ВО «КГТУ» за 2018 г. 

За счет субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся: 

   тыс. руб. 

№№ 

п/п 
Наименование расходов КГТУ БГАРФ  КМРК 

1. Стипендии аспирантов, докторантов       

  Численность стипендиатов 84 0 0 

  Объем финансирования 8 205,191 0,000 0,000 

2. 
Государственные академические сти-

пендии студентам (курсантам) 
      

  Численность стипендиатов 738 436 389 

  Объем финансирования 25 603,973 13 293,920 3 577,362 

2.1. 
в том числе: 

      
повышенная академическая стипендия  

  Численность стипендиатов 73 37 0 

  Объем финансирования 4 745,418 2 706,340 0,000 

3. Социальные стипендии       

  Численность стипендиатов 114 116 76 

  Объем финансирования 4 326,516 4 193,060 778,638 

3.1. 

в том числе: 

      нуждающимся студентам (курсантам) 

первого и второго курсов 

  Численность стипендиатов 12 14 0 

  Объем финансирования 1 181,808 1 411,870 0,000 

4. 
Материальная поддержка нуждаю-

щихся студентов (курсантов) 
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  Численность стипендиатов 43 47 6 

  Объем финансирования 3 000,000 1 796,200 500,000 

5. Прочие виды стипендий       

  Численность стипендиатов 8 5 4 

  Объем финансирования 544,720 169,120 188,000 

5.1. 
в том числе: 

      
Стипендии Президента 

  Численность стипендиатов 3 2 0 

  Объем финансирования 220,400 73,600 0,000 

5.2. Стипендии Правительства       

  Численность стипендиатов 4 2 3 

  Объем финансирования 300,320 71,520 168,000 

5.3. Стипендия имени А.А. Ишкова       

  Численность стипендиатов 1 1 1 

  Объем финансирования 24,000 24,000 20,000 

5.4. Прочие       

  Численность стипендиатов 0 0 0 

  Объем финансирования 0,000 0,000 0,000 

  Всего 41 680,400 19 452,300 5 044,000 

 

За счет приносящей доход деятельности: 

тыс. руб. 

№№ 

п/п 
Наименование расходов КГТУ БГАРФ  КМРК 

1. Стипендии        

  Численность стипендиатов 80 36 84 

  Объем финансирования 1 175,500 259,200 665,306 

2. 
Материальная поддержка нуждаю-

щихся студентов (курсантов) 
      

  Численность стипендиатов 7 25 12 

  Объем финансирования 271,161 798,980 790,550 

  Всего 1 446,661 1 058,180 1 455,856 

 

На материальную поддержку студентов в 2018 году в целом по Комплексу было 

направлено 10,1% от общих расходов по стипендиальному фонду. 
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     тыс. руб. 

№№ 

п/п 
Наименование КГТУ БГАРФ  КМРК 

1. 
Общие расходы на стипендиальное обуче-

ние 
43 127,061 20 510,480 6 499,856 

2. 

В том числе: расходы на материальную 

поддержку студентов и аспирантов в 2018 

году  

3 271,161 2 595,180 1 290,550 

3. 

Доля расходов на мат. поддержку обучаю-

щихся в общей сумме расходов на стипен-

диальное обеспечение, % 

7,6 12,7 19,9 

4. 
Расходы на культурно-массовую, спор-

тивную и физкультурно-оздоровитель-

ную работу со студентами 

4 294,650 288,322 258,963 

4.1. 
в том числе на культурно-массовую ра-

боту со студентами 
2 269,350 152,000 140,308 

4.2. 
на спортивную и физкультурно-оздорови-

тельную работу со студентами 
2 025,300 136,322 118,655 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Студенческий спорт в университетском комплексе представлен на уровне спорта выс-

ших достижений и на уровне массового спорта. 

Калининградский государственный технический университет полностью инте-

грирован в систему студенческого спорта России и участвует в работе следующих все-

российских студенческих спортивных объединений: 

- Российский студенческий спортивный союз (РССС) 

Легкая атлетика 

Январь 2018 - Чемпионат и первенство СЗФО (г. Ярославль): 

 Надежда Васильченко (МТФ) в тройном прыжке I место, в  прыжках в длину II ме-

сто. 

Елизавета Андреева первые места по своей возрастной категории в дисциплинах: 

тройной прыжок и  прыжки в длину.  

Андрей Михеев - II место в беге на 200м. 
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Март 2018 - Чемпионат РССС среди студентов: 

Надежда Васильченко 1 место в дисциплине "Тройной прыжок".  

Армрестлинг 

Апрель 2018 - Чемпионат РССС по армрестлингу: 

Дарья Живаго  - 3 место  

- Ассоциация студенческих спортивных клубов России (АССК) – ССК «Янтар-

ный рыцарь». 

В отчетном году во Всероссийском смотре-конкурсе КГТУ вошел в ТОП-6 из 297 

вузов  по организации физкультурно-спортивной работы среди студентов. 

- Ассоциация студенческого баскетбола России. 

Команда КГТУ успешно играла в Чемпионате АСБ в высшем дивизионе «Северо-За-

пад». 

- Национальная студенческая футбольная лига. 

Команда КГТУ играла в премьер группе лиги. 

- Студенческая гребная лига. 

Зимний сезон - серебро в личном зачете, победа в командном. 

6 этап гребной лиги среди студентов - призеры и победители в индивидуальном и ко-

мандном зачете  

Финал Студенческой гребной лиги (Санкт-Петербург-апрель) – команда КГТУ вошла 

в ТОП-7 команд. 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи (октябрь 2017 года) 

От университетского комплекса принимали участие 10 студентов-спортсменов. 

Областная спартакиада вузов (12 видов спорта). 

Мужская сборная КГТУ – 2 место. 

Женская сборная КГТУ – 1 место. 

Команды университета принимали участие в соревнованиях и акциях проводимых ко-

митетом по делам молодежи мэрии, отдела по физической культуре мэрии и агентства по фи-

зической культуре и спорту Правительства области: 

- велопробег «Калининград-Зеленоградск-Калининград», 

- легкоатлетический пробег «Балтийская миля», 

- кросс «Золотая осень», 



 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет»  

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2018 ГОД 

   Стр. 53/102 

 

- IX Открытый благотворительный турнир по каратэ «Доброе сердце» в рамках благотвори-

тельного марафона «Ты нам нужен!», 

- VII Спартианские игры» (21 апреля 2018 на базе лицея №17) 

Внеучебная работа со студентами по физической культуре осуществлялась в спортив-

ных секциях.  

Воспитательная и внеучебная работа со студентами осуществляется в соответствии с 

календарными планами внешних и внутренних соревнований. Всего в 2017-18 учебном году 

в календарь внутренних соревнований включена 71 позиция, а внешних - 74. 

Для ППС работало 5 секций: бадминтона - 6 чел., настольный теннис-5 человек, бас-

кетбол – 16 человек. Аэрофитнес (женщины)- 8 чел. Всего охвачено: 35 преподавателей. 

В отчетном году проведены следующие соревнования: 

Результаты участия в соревнованиях города, области, России. 

Команды КГТУ-БГАРФ-1, КГТУ-БГАРФ-2 участвовали в спартакиаде вузов Кали-

нинграда. В итоге мужская сборная КГТУ-БГАРФ-1 заняла второе место в общекомандном 

зачете, а женская сборная КГТУ-БГАРФ-1 – первое место.  

Результаты участия команд КГТУ-БГАРФ-1 в спартакиаде вузов области: 

Вид спорта Мужская сборная Женская сборная 

Баскетбол 3 2 

Волейбол 1 2 

Настольный теннис 1 1 

Бадминтон  1 

Футбол 2  

Кросс 4 2 

Легкая атлетика 2 2 

Пауэрлифтинг  1  

Армспорт 2  

Плавание 5 2 

Гребля- Индор 1  

 

Сборные команды университета принимали участие в соревнованиях российского, 

международного и областного масштаба. 

Результаты выступления спортсменов и команд на внешних соревнованиях: 

Вид спорта Название соревнований и место 

Армрестлинг Чемпионат СЗФО (январь):  

- Миронова Кристина -1место, 

-Живаго Дарья – 2 место, 

- Дюбайло Артем (БГАРФ) – 3место. 
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Чемпионат России среди студентов (г.Белгород, апрель): 

Живаго Дарья – 3 место. 

Баскетбол 

(юноши) 

Чемпионат области (ноябрь 2017 – апрель 2018) - 5 место 

Открытый городской турнир по стритболу (апрель 2018) 

- КГТУ-1 – первое место, - КГТУ-2 – второе место, - КГТУ-3 – третье 

место 

 «Всероссийская встреча спортивной молодежи» - стритбол  (сентябрь 

2017, г.Самара) - 2 место  

Региональный этап чемпионата АССК (1 место) 

Баскетбол 

девушки 

Региональный этап чемпионата АССК  -1 место  

Финал Чемпионата АССК России (май 2018, г. Анапа) 

Бадминтон 

 

Открытое первенство БФУ им. И.Канта (апрель 2018): 

- второе место в парной игре 

Волейбол Региональный этап чемпионата АССК  -1 место  

Финал Чемпионата АССК России (май 2018, г. Анапа) 

Гребля международные соревнования «Прегельская регата» (сентябрь 2017, 

г.Калининград) - 1 место 

57-я традиционная "Большая Московская регата" (1-3 июня, Москва) - 

13 место 

Легкая ат-

летика 

Кросс наций (сентябрь 2017)  

–Холоменюк А. -3 место в беге на 4000 м. 

Осенний чемпионат области по кроссу (сентябрь 2017): 

–Холоменюк А. -1 место в беге на 3000 м. 

III Балтийский полумарафон смешанная эстафета 4х5,25 км (16.09.2017)  

1 место Поленок Дмитрий  (в составе команды) 

Чемпионат области в помещении (февраль 2018): 

- Михеев А. -1место в беге на 200 м, Холоменюк А.-1место в беге на 

1500 м. 

Гонка ГТО «Путь Единства», посвящённая Дню народного единства 

(март 2018 - Санкт-Петербург)  6 место из 16 команд 

Чемпионат Калининграда (май 2018): 

- Погудо Е. – 1 место в беге на 800 м и 1500м,  

- Васильченко Н. – 1 место в прыжках в длину и тройном прыжке 

Настольный 

теннис 

IХ Всероссийский студенческий фестиваль спорта (октябрь 2017  года 

г.Белгород) – 7 место из 28 команд 

Региональный этап чемпионата АССК  -1 место 

Чемпионат области – Павленко А. -3 место 

Пауэрлиф-

тинг 

Чемпионат Калининградской обл. – 2 место 

. 

Кубок Калининградской области.- 2 место 

Всероссийский мастерский турнир "Белые ночи" по пауэрлифтингу 

(троеборье и троеборье классическое) в спорткомплексе имени В.И. 

Алексеева (май 2018, Санкт-Петербурге) 
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Спортивное 

ориентирова-

ние 

"Российский Азимут–2018" 

Первое место в группе Мужчины Элита- Дмитрий Поленок 

Мини- фут-

бол 

Турнир среди мужских команд, посвященный Международному дню 

студенческого спорта (сентябрь 2017, г. Калининград) 1 место - БГАРФ, 

2 место – КМРК 

Чирлидинг Фестиваль чир-спорта «Всем-чир»:  

в номинации «Двойка»: КГТУ- 1 – первое место; КГТУ-2 – второе ме-

сто, 

в номинации «Индивидуальный Чирлидер» - Попкова Д.- первое место  

в номинации «Чир-микс» - первое место (группа) 

в номинации «Хип-хоп» - первое место (двойка), 

в номинации «Джаз» – первое место (двойка) 

Первенство БФУ им.И.Канта (25 февраля 2018):  

в номинации «Джаз» (Лукина Екатерина (ИНОТЭКУ) и Чернова Юлия 

(ФАПУ)) – первое место, 

в номинации «Индивидуальный Чирлидер» первое место - Чернова 

Юлия 

Открытое первенство г.Калининграда по чир спорту и чирлидингу 

«ЧИР-39» - 1,2,3 места: 

в номинации «Индивидуальный Чирлидер» - Чернова Ю. – первое ме-

сто, Попкова Д. – второе место, Лазарева К. – третье место, 

в номинации «Чирлидинг-станд» - первое место (группа), 

в номинации «Чирлидинг группа» - первое место, 

в номинации «Фристайл двойка» - первое, второе, третье места, 

в номинации «Хип-хоп» - первое место (двойка), 

в номинации «Джаз» – первое место (двойка) 

Шахматы Региональный этап чемпионата АССК  -1 место 

 

В вузе учатся 72 спортсмена высокой квалификации, в том числе кандидаты в 

сборную России по легкой атлетике: 

- Спиридонов Антон (ИНОТЭКУ)– спринт, барьерный бег 

- Андреева Елизавета (ИНОТЭКУ) – прыжки в длину. 

 

14 декабря 2017 смотр-конкурс «Янтарный олимп» Номинация «Лучший преподава-

тель физической культуры в образовательной организации высшего образования» -доцент ка-

федры физической культуры КГТУ Сергей Яковлевич Луценко. 

Сборные команды колледжа являются участниками областных Молодежных игр 

2017-2018 учебного года. По итогам, в общем зачете (юноши+ девушки), КМРК заняли третье 

место. 

Результаты участия команды КМРК  в спартакиаде Ссузов области 

Вид спорта Мужская сборная Женская сборная 

Легкоатлетический кросс Общий зачёт 5 место среди Ссузов области (сентябрь 2017года) 
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Легкоатлетический кросс Общий зачёт 5 место среди Ссузов области (сентябрь 2018года) 

Легкая атлетика Общий зачет 3 место среди Ссузов области (октябрь 2017 года) 

Легкая атлетика Общий зачет 5 место среди Ссузов области (октябрь 2018 года) 

Волейбол  2 место-Зона город (октябрь 

2017 года), в финальных сорев-

нованиях заняли 3 место  в об-

ласти среди Ссузов (ноябрь 

2017 года) 

2 место –Зона  город(ноябрь 

2017 года), в финальных со-

ревнованиях заняли 4 место в 

области среди Ссузов (ноябрь 

2017 года) 

Волейбол  2 место –зона город (октябрь 

2018 года), в финальных сорев-

нованиях заняли 3 место в об-

ласти среди Ссузов (ноябрь 

2018 года) 

1 место- зона город (ноябрь 

2018 года), в финальных со-

ревнованиях заняли 2 место 

среди Ссузов (ноябрь 2018  

года) 

Настольный теннис  Общий зачет 1 место в области среди Ссузов (ноябрь 2017года) 

Общий зачет 1 место в области среди Ссузов (ноябрь 2018года) 

Мини-футбол 1 место- зона город(январь 

2018 года), в финальных сорев-

нованиях заняли 2 место среди 

Ссузов (февраль 2018 года) 

 

 

Пулевая стрельба Общий зачет 8 место среди Ссузов области (февраль 208 года) 

ОФП Общий зачет 5 место среди Ссузов области (апрель 208 года) 

  

Так же колледж был представлен на всероссийских соревнованиях по гребле Индор в 

городе Пскове, по итогам соревнований в эстафете сборная колледжа заняла 4 место. 

 

1.7 ИНФРАСТРУКТУРА 

В силу высокого износа эксплуатируемых ВУЗом зданий для поддержания нормальной 

работоспособности объектов требуется значительный объём вложений в реновацию всех си-

стем.  

За отчетный период, силами университета проделана большая работа по ремонту и вос-

становлению систем отопления, водоснабжения, вентиляции, энергоснабжения уч корпусов и 

общежитий, косметическому ремонту учебных, учебно – лабораторных и административных 

помещений. 

В соответствии с «Программой производственного контроля» проводятся мероприя-

тия, направленные на: 

-сохранение имущества университета 

- экономное расходование энергоресурсов и т.д.; 
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Внедряется программа раздельной утилизации ТКО, заключены договора по сдаче ма-

кулатуры, металлолома и ПЭТ, кроме того проводятся мероприятия по снижению затрат по 

оплате превышения норм предельно допустимой концентрации (ПДК) в сточных водах. 

Посредством заключения контрактов проводятся работы, связанные с капитальным ре-

монтом кровель на зданиях студенческих общежитий и капитальным ремонтом помещений 

под деканаты и кафедры. 

Выполняя программу энергосбережения за прошедший период в университете на 15 – 

20 % произведена замена приборов освещения на светодиодные светильники, выполнены ме-

роприятия по установке в отдельных корпусах датчиков движения и присутствия, произво-

дится замена устаревших электролиний внутренней разводки на новые. 

Для снижения теплопотерь в системе отопления корпусов проводятся мероприятия по 

теплоизоляции магистралей и установке теплоотражающих экранов за элементами отопления. 

В течении года проводились мероприятия по благоустройству территорий студенче-

ского городка и учебных корпусов. 

Аудиторно-лабораторный фонд 

Наименование 2018 г. 

Высшее образование 

Аудитории, в т.ч.  133 

Кол-во посадочных мест - 150 2 

Кол-во посадочных мест - 120 1 

Кол-во посадочных мест - 100 13 

Кол-во посадочных мест - 90 3 

Кол-во посадочных мест - 70 3 

Кол-во посадочных мест - 60 10 

Кол-во посадочных мест - 50 32 

Кол-во посадочных мест - 30 12 

Кол-во посадочных мест - 25 23 

Кол-во посадочных мест - 15 13 

Кол-во посадочных мест - 12 21 

Лаборатории  197 

Кол-во посадочных мест – 12-15 168 

Кол-во посадочных мест – 15-28 29 

Всего по программам высшего образования 301 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Аудитории, в т.ч.  130 
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Кол-во посадочных мест - 150 0 

Кол-во посадочных мест - 100 0 

Кол-во посадочных мест - 50 0 

Кол-во посадочных мест - 25-30 74 

Кол-во посадочных мест - 12-15 56 

Лаборатории  34 

Кол-во посадочных мест 25 13 

Кол-во посадочных мест 12-15 21 

Всего 164 

 

В силу высокого износа эксплуатируемых ВУЗом зданий для поддержания нормальной 

работоспособности объектов требуется значительный объём вложений в реновацию всех си-

стем. 

Расходы на капитальный и текущий ремонты зданий и помещений ФГБОУ ВО 

"КГТУ" за 2018 год 

Наименование объекта 
Сумма всего, 

тыс.руб. 

в том числе по источникам 

Средства феде-

рального бюд-

жета 

Средства от 

приносящей 

доход деятель-

ности 

Капитальный ремонт зданий и помеще-

ний всего 
241 638,11 3 000,00 238 638,11 

 Кап.  ремонт санузла Малый пер., 32 459,80 459,80 0,00 

Кап. ремонт санузла ГУК  359,54 359,54 0,00 

Кап ремонт по замене оконных блоков в 

фойе учебного корп. и в помещ. ул.Бара-

нова,43 

259,75 259,75 0,00 

Кап ремонт помещений ул. Баранова,43  120,90 120,90 0,00 

Кап.ремонт потолков и стен в помещении 

УК№1 
292,03 0,00 292,03 

Кап ремонт помещений общ. № 3  1 463,00 0,00 1 463,00 

Кап ремонт помещений общ. № 7 1 560,00 0,00 1 560,00 

Благоустройства территории 239,99 0,00 239,99 

 Кап.  ремонт лекционной аудитории 6 672,48 789,39 5 883,09 

 Кап.  ремонт системы отопления в музее и 

библиотеке, Учебный корпус № 1 
69,12 69,12 0,00 

Кап.ремонт оконных проемов в учебных 

корпусах 
228,35 228,35 0,00 
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Кап.ремонт отоплления , Учебный корпус 

№ 1 
87,46 87,46 0,00 

Кап.ремонт канализации, ЖК-1 86,44 86,44 0,00 

Кап.ремонт помещения музея, Учебный 

корпус № 1 
497,33 497,33 0,00 

Кап.ремонт дверных проемов, Учебный 

корпус №1 
41,90 41,90 0,00 

Кап.ремонт по замене оконных блоков 229 200,00 0,00 229 200,00 

Текущий ремонт зданий и помещений 7 531 358,91 1 489 704,38 6 041 654,53 

ВСЕГО по ремонтам 7 772 997,01 1 492 704,38 6 280 292,63 

  

Расходы на приобретение оборудования ФГБОУ ВО "КГТУ" за 2018 год 

Наименование объекта 
Сумма всего, 

тыс.руб. 

в том числе по источникам 

Средства феде-

рального бюд-

жета 

Средства от 

приносящей 

доход деятель-

ности 

2 3=4+5 4 5 

Приобретение оборудования всего 11 883,33 4 998,29 6 885,04 

Приобретение компьютерной и орг-

техники 
3 884,42 2 665,35 1 219,07 

Приобретение учебно-лаборатор-

ного оборудования 
997,32 568,50 428,82 

Приобретение учебной литературы 618,47 587,09 31,37 

Приобретение мебели 3 813,10 1 032,88 2 780,22 

Приобретение оборудования для де-

ятельности университета 
2 570,02 144,46 2 425,56 

1.8 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Цели и задачи информатизации подробно прописаны в Стратегии развития ин-

форматизации ФГБОУ ВО «КГТУ» на 2018-2022 годы 

Основной целью информатизации КГТУ является внедрение современных технологий 

и соответствующих механизмов их реализации, обеспечивающих информационную под-

держку всех процессов, направленных на достижение высокого качества подготовки специа-
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листов, повышение эффективности научной деятельности и оперативности системы управле-

ния, дальнейшее развитие единого информационно-образовательного пространства универси-

тета, расширение электронного научно-образовательного контента. 

Приоритетные задачи информатизации: 

- «облачные» технологии; 

- системы управленческого учета (ERP); 

- системы комплексной автоматизации ИТ-деятельности и постановки ИТ-про-

цессов в соответствии с мировой методологией ITSM; 

- технологии организации рабочих процессов; 

- виртуализация; 

- безопасность; 

- внедрение систем IР-телефонии; 

- внедрение систем беспроводного доступа в интернет; 

- внедрение систем автоматизации доступа к информационным системам вузов 

и сузов; 

- импортозамещение. 

Постоянно осуществляются мероприятия по текущему обслуживанию, ремонту 

всех компонентов ИТ-инфраструктуры и технической поддержке пользователей, адми-

нистрированию единой корпоративной компьютерной сети, объединяющей все учеб-

ные корпуса университета. Используются общие ресурсы лицензирования специаль-

ного учебного программного обеспечения. 

Ведутся работы по защите персональных данных и их субъектов от НСД и 

утечки их третьим лицам. Осуществляются организационные и технические меропри-

ятия по защите ПД. Разработаны и внедряются инструкции, положения и правила поль-

зования ПД.  

Ведётся модернизация локальной сети на канальном уровне с целью оптимиза-

ции и выполнения требований по защите и обработки ПДн. 

Постоянно ведется работа по предотвращению распространения контрафакт-

ного программного обеспечения. Для этих целей внедрена система аудита использова-

ния программного обеспечения, ведётся паспортизация ПК с учётом установленного 
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ПО, права пользователя ограничены с целью недопущения установки ПО кем-либо по-

мимо администраторов, также отслеживаются сигнатуры контрафактного ПО и кон-

тролируются все попытки его установки, что очень эффективно для борьбы с распро-

странением контрафактного программного обеспечения. Для административно-хозяй-

ственной и образовательной деятельности приобретается исключительно лицензион-

ное программное обеспечение, в том числе: общесистемное, прикладное и специализи-

рованное программное обеспечение, антивирусные системы и т.д. Используются раз-

личные схемы лицензирования: подписки для образовательных учреждений, коробоч-

ные версии, программное обеспечение, предоставляемое вендорами бесплатно в рам-

ках академических программ.  

В рамках внедрения электронной информационно – образовательной среды 

ВУЗа и в соответствии с требованиями ФГОС 3+ внедрена в эксплуатацию Электрон-

ная информационно – образовательная среда. 

Развернуты по подразделениям и эксплуатируются: 

-  система электронного документооборота ЭОС «Дело». 

-  автоматизированная система менеджмента качества (TRIM-QMS). 

-  решение для комплексной автоматизации управленческой деятельности ВУЗа 

– 1С Университет. 

Ведутся работы по внедрению 1С Колледж ПРОФ в КМРК БГАРФ, подготовке 

электронных тестов. Были закуплены лицензионные версии программных продуктов, 

специализированных для создания электронных учебно-методических материалов и 

тестов.  

Приобретено большое количество специализированных лицензионных про-

грамм именно для учебных целей. 

Осуществляется тесное взаимодействие с НТБ и поддержка ее ИТ-инфраструк-

туры. Внедряется система идентификации пользователей библиотеки с использова-

нием банковских карт. 



 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет»  

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2018 ГОД 

   Стр. 62/102 

 

Выполняется поддержка и обслуживание закрытого канала связи и реализуется 

доступ к АСФК, ООС, ГМУ, ГИИС «Электронный бюджет», ФИС ГИА и Приема, 

ФРДО. 

Расходы на обслуживание и приобретение объектов автоматизации: 

№ 

 

Объект автоматизации 

 

2018 г. (тыс. руб.) 

1 Парк ЭВМ (системный блок + монитор) 3448,2 

2 Оргтехника (принтеры и МФУ) 563,2 

3 Серверное оборудование и сетевое оборудование 466,4 

4 Расходные и комплектующие материалы 520,8 

5 Картриджи 301,4 

6 
Сервисное обслуживание (заправка картриджей, об-

служивание и ремонт оргтехники) 
1065 

7 Программное обеспечение 5136,5 

8 Услуги Интернет и связи 2325,3 

9 Цифровое видеонаблюдение 150 

 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 2018 год 

Наименование показателей Всего 
Из них поступивших в 

отчетном году 

Персональные компьютеры – всего 2097 128 

ноутбуки и другие портативные персональные компь-

ютеры  
162 6 
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находящиеся в составе локальных вычислительных 

сетей 

1840 86 

имеющие доступ к Интернету 1760 86 

имеющие доступ к Интранет-порталу организации 1260 86 

Электронные терминалы (инфоматы) 
2 0 

из них с доступом к ресурсам Интернета 2 0 

Мультимедийные проекторы 135 0 

Интерактивные доски 14 0 

Принтеры, МФУ 394 12 

 

 

1.9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 

В настоящем разделе рассматриваются итоги работы КГТУ как базового вуза по 

следующим направлениям учебно-методической деятельности:  

- Научно-методического совета по рыбному хозяйству Федерального учебно-мето-

дического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специ-

альностей и направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

(НМС РХ ФУМО ВО); 

- Научно-методического совета по рыбному хозяйству Федерального учебно-мето-

дического объединения  в системе среднего профессионального образования по укруп-

ненной группе профессий, специальностей  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

(НМС РХ ФУМО СПО);  

 - Отделения «Пищевые технологии и биотехнология» Федерального учебно-мето-

дического объединения  в системе высшего образования по укрупненной группе специ-

альностей, направлений подготовки 19.00.00.  

НМС РХ ФУМО ВО 

Официальной датой рождения высшего рыбохозяйственного образования в России счи-

тается 13 июля 1913 г. Приказом Минвуза СССР № 100 от 10.02.88 г. было создано Учебно-

методическое объединение по специальностям рыбного  хозяйства ( в дальнейшем – УМО по 

образованию в области рыбного хозяйства), а Калининградский технический институт рыбной 

промышленности и хозяйства  стал его базовым вузом.  В соответствии с приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. № 505 УМО по образованию в области рыбного 

хозяйство преобразовано в Научно-методический совет по рыбному хозяйству Федерального 

учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе 
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специальностей и направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Ба-

зовым вузом НМС РХ ФУМО ВО по направлениям подготовки определен Калининградский 

государственный технический университет.  

Современный этап развития высшего рыбохозяйственного образования характеризу-

ется увеличением числа вузов, осуществляющих образовательную деятельность по направле-

ниям рыбного хозяйства. Среди членов научно-методического совета представители 30 вузов 

и одного НИИ рыбного хозяйства (ВНИРО), в том числе 12 технических (из которых 6 рыбо-

хозяйственные), 10 сельскохозяйственных университетов и 8 классических, что свидетель-

ствует о востребованности и целесообразности существования такой формы профессиональ-

ного сообщества.  

Организационная структура НМС РХ ФУМО ВО включает три учебно-методических 

совета: 

- УМС по направлению подготовки Водные биоресурсы и аквакультура; 

- УМС по направлению подготовки Промышленное рыболовство; 

- УМС по направлению подготовки Рыбное хозяйство (подготовка аспирантов). 

Рабочий орган научно-методического совета – президиум во главе с председателем и 

заместителем председателя. В целях оперативного взаимодействия с вузами-членами НМС РХ 

ФУМО ВО и осуществления информационной и технической поддержки деятельности Пре-

зидиума в КГТУ создан Центр по обеспечению деятельности НМС РХ ФУМО ВО. Деятель-

ность научно-методического совета ведется в соответствии с планом работы, утвержденным 

ректором КГТУ.  

За отчётный период выполнены следующие мероприятия. 

1 Обеспечение организационной деятельности НМС РХ ФУМО ВО. 

Проведены 6 заседаний НМС РХ ФУМО ВО  по основным вопросам: о разработке ПООП 

ВО по ФГОС ВО 3++; о разработке ФГОС ВО 3++; разработка и утверждение Положения о 

Юбилейной памятной медали «30 лет учебно-методическому объединению  по образованию 

в области рыбного хозяйства» и Положения о Нагрудном знаке «За вклад в рыбохозяйствен-

ное образование»; о подготовке к Пленуму НМС РХ ФУМО ВО в 2018 г.; о проведении кон-

курса ВКР-2018; утверждение отчета о работе центра за 2018 г. и рассмотрение плана работы 

центра на 2019 г.; о создании экзаменационного центра по оценке профессиональной квали-

фикации выпускников; о курсах повышения квалификации в системе высшего рыбохозяй-

ственного образования для ППС вузов, входящих в НМС РХ ФУМО ВО. 
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2 Проведен конкурс выпускных квалификационных работ за 2018 год. На конкурс пред-

ставлено 25 работ. Результаты конкурса отражены в Информационном бюллетене НМС РХ 

ФУМО ВО - 2018 г. и размещены на странице НМС РХ ФУМО ВО сайта КГТУ. 

 3      Издан сборник материалов VI Национальной межвузовской научно-методической 

конференции «Переход на ФГОС ВО: Лучшие практики рыбохозяйственного образова-

ния». 

       4 Подготовлен к публикации сборник материалов VII Национальной межвузовской     

научно-методической конференции.  

5  Изданы материалы  III Национальной научно-практической конференции «Состояние и 

пути развития аквакультуры в Российской Федерации в свете импортозамещения и обеспече-

ния продовольственной безопасности страны» совместно с ФГБОУ ВО «Саратовский государ-

ственный аграрный университет  им. Н.И. Вавилова». 

6  Издан Информационный бюллетень НМС РХ ФУМО ВО – 2018 в количестве 50 экз.  

    7  Информационная поддержка деятельности НМС РХ ФУМО ВО осуществляется на стра-

нице ФУМО ВО сайта ФГБОУ ВО «КГТУ».                         

       8 Одно из главных направлений деятельности – организация и проведение экспертизы ру-

кописей учебных изданий, представленных для получения грифа НМС РХ ФУМО ВО.     В 

2018г. на экспертизу поступило 8 рукописей учебных изданий (в т. ч.  1 учебник и 7 учебных 

пособий). Все учебные издания получили положительное заключение. 

       9  Постоянно осуществляется деятельность по консультированию и оказанию иных   ин-

формационных и экспертных услуг образовательным организациям по вопросам в области ры-

бохозяйственного образования. В 2018 году в состав НМС РХ ФУМО ВО принят представи-

тель Воронежского государственного университета инженерных технологий. 

       10 В период с 3 по 5 октября 2018г. проведен Пленум НМС РХ ФУМО ВО  на базе ФГБОУ 

ВО «Казанский государственный энергетический университет». В работе Пленума приняли 

участие представители Росрыболовства, Министерства сельского хозяйства Республики Та-

тарстан, ФУМО ВО, члены учебно-методических советов из 20 вузов. 

11  Разработаны ФГОС 3++ по направлениям подготовки: 

35.03.08 - Водные биоресурсы и аквакультура;  

35.03.09 - Промышленное рыболовство;  

35.04.07 - Водные биоресурсы и аквакультура;  

35.04.08 - Промышленное рыболовство. 
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12    Разработаны ПООП под ФГОС 3++ по направлениям подготовки: 

35.03.08 - Водные биоресурсы и аквакультура;  

35.03.09 - Промышленное рыболовство;  

35.04.07 - Водные биоресурсы и аквакультура;  

35.04.08 - Промышленное рыболовство. 

      13 В связи с 30-летием создания учебно-методического объединения по образованию в об-

ласти рыбного хозяйства разработаны эскизы, изготовлены и вручены Юбилейные медали и 

Нагрудные знаки вузам и членам учебно-методических советов НМС РХ ФУМО ВО.  

      14 На базе ФГБОУ ВО «КГТУ» создан экзаменационный центр по оценке профессиональ-

ной квалификации выпускников. Составлен список экспертов, которые прошли обучение по 

программе. 

НМС РХ ФУМО СПО 

Организация и проведение заседаний Президиума НМС РХ ФУМО СПО  

Проведено 5 заседаний президиума НМС РХ ФУМО СПО. Основные обсуждаемые во-

просы: 

1.Об актуализации ФГОС СПО по форме ТОП-50 

2. Огрифовании рукописей учебных изданий для СПО 

3. О разработке ПООП СПО для ФГОС СПО по форме ТОП-50 

4.  О разработке положения конкурса ВКР СПО 

5. О подготовке к Пленуму НМС РХ ФУМО – 2018. 

6. О подготовке Информационного бюллетеня-2018. 

7. О создании экзаменационного центра на базе ФГБОУ ВО «КГТУ». 

8.Об участии в разработке новых перечней профессий и специальностей среднего про-

фессионального образования в сфере агропромышленного комплекса 

9. О курсах повышения квалификации участников НМС РХФУМО СПО 

10. О награждении членов НМС РХ ФУМО СПО  и УМС по специальностям СПОв 

связи с юбилеем УМО. 

Организация и проведение конкурса ВКР СПО - 2018НМС РХ ФУМО СПО  

На Пленуме НМС РХ ФУМО СПО проведено обсуждение критериев оценки ВКР СПО. 

Утверждено Положения о конкурсе ВКР СПО 

Подготовка и издание Информационного бюллетеня – 2018 НМС РХ ФУМО СПО 
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Продолжается подготовка Информационного бюллетеня– 2018 НМС РХ ФУМО СПО  

в электронном виде с учетом меняющихся нормативных документов Министерства просвеще-

ния РФ 

Информационная поддержка деятельности НМС РХ ФУМО СПО на сайте ФГБОУ 

ВО «КГТУ» 

В структуре сайта КГТУ есть раздел ФУМО, в содержании которого предусмотрена 

публикация текущей информации и документов, связанных с деятельностью НМС РХ ФУ-

МОСПО. Обновление информации происходит один раз в месяц. 

Организация  экспертизы рукописей учебных изданий, представленных для полу-

чения грифа НМС РХ ФУМО СПО 

Подготовлен проект «Положения о порядке присвоения учебным изданиям грифа 

Научно-методического совета по рыбному хозяйству Федерального учебно-методического 

объединения в системе СПО по УГПС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

Обеспечение консультирования и оказание иных информационных услуг образо-

вательным  организациям по вопросам рыбохозяйственного образования 

. Консультации и информационные услуги оказываются постоянно по мере обращений 

образовательных организаций 

Обеспечение проведения Пленума НМС РХ ФУМО ВО – 2018 в г. Казань 

Все мероприятия по подготовке Пленума НМС РХ ФУМО СПО на базе ФГБОУ ВО 

«КГЭУ» 3 - 5 октября 2018 г. выполнены в соответствии с утвержденным планом. 

Актуализация ФГОС СПО по форме ТОП-50 

Проекты актуализированных ФГОС СПО по форме ТОП-50  по специальностям СПО 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство; 35.02.10  Обработка водных биоресурсов; и 35.02.11 Про-

мышленное рыболовство переданы в Совет по профессиональным квалификациям Агропрома 

(СПК АПК). 

В 2018 году Совет по профессиональным квалификациям агропромышленного ком-

плекса выдал положительные заключения по трем проектам актуализированных ФГОС СПО с 

предложением Национальному совету при Президенте  Российской Федерации по профессио-

нальным квалификациям одобрить проекты ФГОС СПО. 

Разработка новых перечней профессий и специальностей СПО в сфере агропро-

мышленного комплекса 
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Председатели УМС по специальностям СПО 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, 

35.02.10  Обработка водных биоресурсов и 35.02.11 Промышленное рыболовство вошли в со-

став рабочей группы№ 1 по разработке новых перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования в сфере агропромышленного комплекса 

Подготовка плана разработки ПООП для ФГОС СПО, актуализированных по 

форме ТОП-50 

Подготовлен план на 2019 год по разработке ПООП для ФГОС СПО, актуализирован-

ных по форме ТОП-50, для специальностей:  

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство; 

35.02.10  Обработка водных биоресурсов; 

35.02.11 Промышленное рыболовство 

Участие в совещании Министерства просвещения РФ 

Заместитель председателя НМС РХ ФУМО СПО Недоступ А.А. принял участие 30 но-

ября 2018 года в рабочем совещании у Черноскутовой И. А. с представителями федерального 

учебно-методического объединения в системе СПО по УГПС 35.00.00 Сельское, лесное и рыб-

ное хозяйство по вопросам: 

1. Об итогах и перспективах деятельности федерального учебно-методического 

объединения в системе среднего профессионального образования (далее – ФУМО СПО) по 

укрупненной группе профессий, специальностей (далее – УГПС) 35.00.00 «Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство»; 

2. Об актуализации Перечней профессий и специальностей СПО, утв. приказом 

Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 

Подготовка плана актуализации ФГОС по рабочим профессиям СПО 

Подготовлен план актуализации ФГОС по рабочим профессиям СПО:  

35.01.16  Рыбовод; 

35.01.17  Обработчик рыбы и морепродуктов; 

35.01.18  Рыбак прибрежного лова 

Отделение пищевых технологий и биотехнологии при ФУМО 19.00.00 «Промыш-

ленная экология и биотехнологии»  

23-25 мая 2018 г.  председатель отделения пищевых технологий и биотехнологии при 

ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии» Мезенова О.Я. приняла участие в заседа-
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нии ФУМО, которое прошло в г. Москва. Своим докладом «Особенности проектов федераль-

ных государственных образовательных стандартов высшего образования ФГОС 3++ по 

направлениям пищевой технологии и биотехнологии» она вызвала живую дискуссию, по-

скольку данная тема затрагивает вузы практически каждого региона страны (более 50 универ-

ситетов), в которых готовят кадры для пищевой промышленности. Важные темы профессио-

нальных стандартов в области биотехнологии обсудила зав. кафедрой биотехнологии Воро-

нежского государственного университета инженерных технологий, д.б.н. проф.  О.С. Корне-

ева. О формировании педагогических компетенций у биотехнологов говорила д..х.н. проф. 

А.А. Красноштанова (РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва). Вопросы организации научно-ис-

следовательской деятельности при подготовке биотехнологов поднял заведующий кафедрой 

Тамбовского государственного технического университета д.т.н. проф. Д.С. Дворецкий. Д.м.н. 

проф. Т.К. Каленик, директор департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины 

Дальневосточного Федерального университета, осветила тенденции совершенствования обра-

зовательных программ в области биотехнологии на Дальнем Востоке России в связи с Тихо-

океанским Азиатским регионом. Об опыте взаимодействия образования в Тульском государ-

ственном университете с Пущинским научным центром РАН при подготовке биотехнологов 

доложила д.т.н. О.Н. Понаморева, зав. кафедрой биотехнологии. Участники приняли заключе-

ние о необходимости скорейшего утверждения проектов ФГОС 3++ в Минюсте, а также кон-

солидации усилий при формировании примерных основных образовательных программ и об-

разовательных характеристик вузов в рамках УГСН 19.00.00, о дальнейшем развитии прак-

тики обмена передовым опытом при подготовке кадров по биотехнологии. Важным итогом 

прошедших мероприятий явился высокий научный и практический потенциал современного 

состояния российской и мировой биотехнологии по ряду фундаментальных и прикладных ис-

следований, а также актуальность его развития для подготовки квалифицированных профес-

сиональных кадров.  

4-6 сентября 2018 г. в рамках VI Международного Балтийского морского форума со-

стоялось заседание Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) в системе 

высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

     На заседании присутствовали 43 человека – представители 17 ведущих вузов страны, 

осуществляющих подготовку студентов по пищевым и биотехнологическим направлениям в 

рамках УГСН 19.00.00. 
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     Программа заседания была посвящена актуальным вопросам образовательной дея-

тельности по 10 направлениям подготовки высшего образования в рамках ФУМО: 19.03.01 и 

19.04.01 «Биотехнология», 19.03.02 и 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья», 

19.03.03 и 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения», 19.03.04 и 19.04.04 «Тех-

нология продукции и организация общественного питания», 19.03.05 и 19.04.05 «Высокотех-

нологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного 

назначения». Темами заседания явились разработка примерных основных образовательных 

программ по пищевым и биотехнологическим направлениям, разработка профессиональных 

стандартов в пищевой промышленности, а также обмен учебно-методическим и педагогиче-

ским опытом в области подготовки кадров для современной пищевой и биотехнологической 

промышленности. 

     Приветственным словом заседание открыли ректор КГТУ В.А. Волкогон и предсе-

датель ФУМО, д.х.н., академик РАН, декан биотехнологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова А.И. Мирошников. Он отметил возрастающую роль биотехнологии во всех сфе-

рах развития экономики, неоценимый вклад вузов в подготовку кадров для данной области и 

особую ответственность нашего ФУМО по формированию современных образовательных до-

кументов. Отмечая достойный уровень развития пищевой биотехнологии в КГТУ и его роль в 

ФУМО, А.И. Мирошников предложил создать на его базе Центр коллективного пользования 

пищевым и биотехнологическим оборудованием. 

     Основные подходы к разработке примерных основных образовательных программ 

на основе ФГОС ВО 3++ и профессиональных стандартов изложила советник при ректорате 

Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, к.т.н., до-

цент Е.А. Зима. 

     О разработке примерных основных образовательных программ по биотехнологиче-

ским направлениям доложил член президиума ФУМО по УГСН 19.00.00 «Промышленная эко-

логия и биотехнологии», доцент кафедры информационных систем в химической технологии 

Института тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, к.т.н., доцент Р.Р. Биглов. 

     Отчет о деятельности отделения пищевых технологий и биотехнологии при ФУМО 

за 2017-2018 гг., а также задачи и дорожную карту отделения на 2018-2019 гг. представила 

председатель отделения пищевых технологий и биотехнологии при ФУМО, зав. каф. пищевой 

биотехнологии КГТУ, д.т.н., проф. О.Я. Мезенова. 
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     О разработке профессиональных стандартов в пищевой промышленности по направ-

лениям ФУМО 19.00.00 рассказали зам. председателя НМС по направлениям подготовки 

19.03.02, 19.04.02, зав. кафедрой высокотехнологичных производств пищевых продуктов 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств», д.т.н., про-

фессор Н.В. Лабутина и зав. кафедрой пищевой безопасности, к.т.н., доцент Е.Д. Горячева. 

     О формировании образовательной программы подготовки кадров для АПК с учетом 

Отраслевой рамки квалификаций доложила зам. председателя НМС по направлениям подго-

товки 19.03.03, 19.04.03, зав. кафедрой технологии продуктов питания КГТУ, к.т.н., доцент 

И.М. Титова. 

     Опытом стратегического сотрудничества с целью согласования формируемых ком-

петенций при сквозной подготовке кадров  для индустрии питания поделилась зав. кафедрой 

технологии и организации пищевых производств Новосибирского государственного техниче-

ского университета, к.э.н., доцент Л.Н. Рождественская. 

     О направлении и структуре выпускных квалификационных работ студентов по 

направлению подготовки «Технология продукции и организация общественного питания» 

рассказала профессор Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета 

к.т.н., доцент Л.В. Левочкина. 

     Информацию о разработке учебно-методической и сопроводительной документации 

по практикам и НИР студентов в Саратовском ГАУ представила доцент кафедры микробио-

логии, биотехнологии и химии Саратовского государственного  аграрного университета 

имени Н.И. Вавилова», к.б.н., доцент Е.А. Фауст. 

     В рамках круглого стола по теме «О разработке примерных основных образователь-

ных программ (ПООП) по направлениям подготовки по УГСН 19.00.00 «Промышленная эко-

логия и биотехнологии», который в форме мастер-класса провела Е.А. Зима, обсуждались ме-

тодические подходы к формулированию индикаторов достижений компетенций, прежде всего 

для ОПК. Участники наметили и сформулировали данные индикаторы с привязкой к действу-

ющим учебным планам. 

     По результатам заседания принят ряд важных решений: 

·       сформировать рабочие группы в рамках экспертных научно-методических советов 

по формированию индикаторов общепрофессиональных компетенций (ОПК), сформулиро-

ванных во ФГОС 3++ по направлениям 19.03.01 и 19.04.01 «Биотехнология», 19.03.02 и 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья», 19.03.03 и 19.04.03 «Продукты питания 
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животного происхождения», 19.03.04 и 19.04.04 «Технология продукции и организация обще-

ственного питания», 19.03.05 и 19.04.05 «Высокотехнологичные производства пищевых про-

дуктов функционального и специализированного назначения»; 

·       одобрить отчет о деятельности отделения пищевых технологий и биотехнологии 

при ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии» за 2017-2018 г.г.; 

·       утвердить дорожную карту отделения пищевых технологий и биотехнологии при 

ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии» на 2018- 2019 г.г.; 

·       провести конкурс ВКР по направлениям отделения пищевых технологий и биотех-

нологии при ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии» в октябре 2018 года; 

·       провести конкурс научных работ по направлениям отделения пищевых технологий 

и биотехнологии при ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии»; 

·       создать на базе КГТУ Центр коллективного пользования пищевым и биотехноло-

гическим оборудованием для вузов-членов ФУМО 19.00.00. 

В июне 2018 г. стартовал межвузовский конкурс выпускных квалификационных работ 

по направлениям подготовки отделения: 19.03.01 и 19.04.01 «Биотехнология», 19.03.02. и 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья», 19.03.03 и 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения», 19.03.04 и 19.04.04 «Технология продукции и организация обще-

ственного питания», 19.04.05 «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения». Организация конкурса осуществля-

лась в соответствии с «Положением о межвузовском конкурсе выпускных квалификационных 

работ по направлениям подготовки высшего образования в области пищевых технологий и 

биотехнологии». Всего поступило 19 работ из 11 вузов страны: 13 по направлениям подго-

товки бакалавриата, 6 по направлениям подготовки магистратуры. Участники, занявшие при-

зовые места (1-3), получили памятные дипломы. 

В 2018 г. отделением пищевых технологий и биотехнологии велась работа над проек-

тами примерных основных образовательных программ (ПООП) в соответствии с ФГОС 3++. 

Подготовлено 5 проектов ПООП.  

1.10 БИБЛИОТЕКА 

Общая площадь помещений, занимаемых библиотекой – 3953 кв.м: 

Количество посадочных мест: 248. 

Книжный фонд библиотеки:  
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Общее количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в библио-

теке: 961666 экземпляров. В 2018 году в фонды библиотеки поступило 9134 экземпляров.  

Научно-техническая библиотека университета работает под управлением Автоматизи-

рованной информационной библиотечной системы САБ ИРБИС64. На всех абонементах и чи-

тальных залах внедрена автоматизированная книговыдача литературы. Библиографическая 

роспись статей организована в рамках межбиблиотечной ассоциации системы МАРС. 

Электронная библиотека университета содержит издания учебного и научного назна-

чения, печатаемые в издательстве университета. Доступ к электронным изданиям регламенти-

рован паролем – номером читательского билета и возможен на странице библиотеки на сайте 

университета, как в локальной сети вуза, так и посредством сети Интернет.  

Библиотека университета подключена по договору к внешним полнотекстовым коллек-

циям электронных библиотечных систем :  

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

 Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» 

 Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» 

 Национальная электронная библиотека НЭБ 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

 ООО «ОИЦ «Академия» 

 Электронно-библиотечная система “BOOK.RU”  

 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

Данные ЭБС содержат коллекции, в которых собраны электронные учебники, моногра-

фии, научные журналы, аудиокниги, видеокурсы, справочные и учебные пособия по направ-

лениям подготовки студентов в университете. Так же для читателей в режиме онлайн до-

ступны : 

База периодических изданий Polpred.com Обзор СМИ содержит статьи (и архив с  оте-

чественных и зарубежных СМИ,  

ИСС «Кодекс»/ «Техэксперт» включающая в себя весь комплекс нормативно-правовой, 

нормативно-технической, технологической и проектной документации, консультационной 

и справочной информации. 
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Доступ для читателей библиотеки к этим внешним информационным ресурсам возмо-

жен не только с компьютеров библиотеки университета, но и с домашних компьютеров чита-

телей.  

В читальных залах библиотеки представлены информационно-правовые системы  

«КонсультантПлюс», ИСС «Кодекс»/ «Техэксперт», «Гарант», «Технорматив».  

В течение года были организованы тестовые доступы к различным ЭБС : 

-  ЭБС издательства «Юрайт» 

- ЭБС БиблиоРоссика  

-  ЭБС Издательства «ГИОРД» 

-  Базами данных издательства Springer Natur 

Регулярно проводились анонсы бесплатных вебинаров «Директ-Академия», ЭБС 

“IPRBooks@  издательства Springer Nature. 

Для аспирантов и сотрудников университета доступны услуги межбиблиотечного або-

немента (МБА) и электронной доставки документов, партнерами библиотеки для реализации 

данной услуги являются ГПНТБ, РГБ, РНБ, БЕН РАН, ЦНСХБ, КОНБ и др. 

Библиотека уделяет внимание информационно-справочной работе по различным 

направлениям: в течение года проводились традиционные дни информации для читателей и 

книжные тематические выставки и выставки новых поступлений.  

Библиотечный фонд: 

Наименование показателей 

 

Поступило 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Выбыло эк-

земпляров за 

отчетный год 

Состоит эк-

земпляров на 

конец отчет-

ного года 

Объем библиотечного фонда - всего (сумма 

строк ) 9134 30927 961666 

 учебная 5862 5451 384522 

 учебно-методическая 2643 77 182056 

 художественная 124 396 59668 

 научная  1504 25041 392485 

 

Основные достижения за 2018 год:  

1. Заключение договоров o сотрудничестве: 
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- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (Договор 

№ 10 от 31.01.2018) 

- Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» (Договор № 345 от 19.09.2018) 

2. Совместное использование ЭБС с библиотеками БГАРФ и КМРК  

 Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» 

 Электронно-библиотечная система “BOOK. RU” 

 Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» 

 ООО «ОИЦ «Академия» 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

2.  Отказ от электронных читательских билетов и введение кампусных карт 

3.  Размещение Электронного каталога КМРК на сайте в ЭК НТБ КГТУ. 

4. Обновление компьютеров в студенческом читальном зале и на пунктах обслужива-

ния. 

В рамках соглашения о Сотрудничестве между библиотеками КГТУ, БГА и КМРК сто-

роны взаимодействуют в научной и практической сферах, проводят методические совещания 

по совершенствованию основных библиотечных процессов: формирование, размещение и ис-

пользование фондов, библиографическую и научно-методическую работу, информатизацию и 

автоматизацию библиотечных процессов. Также проводились совместные занятия повышение 

квалификации библиотечных кадров с помощью преподавателей ЦИОБ «Инок» и Консорци-

ума «Кодекс» 

В области формирования фондов происходит обмен изданиями учебного и научного 

назначениями. 
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2. «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО «КГТУ»  

 

«Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж» (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кали-

нинградский государственный технический университет» («СПбМРК» (филиал) ФГБОУ ВО 

«КГТУ») является филиалом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Калининградский государственный 

технический университет».  

Местонахождение и почтовый адрес Колледжа:  

197022, г. Санкт-Петербург, Каменный остров, Большая аллея, дом 22.  

Телефон/факс: (812) 234-60-30. 

Телефоны: (812) 234-93-42, (812) 234-99-75, (812) 234-58-37 

E-mail: spbmarine@spbmrk.ru 

Учебное заведение образовано на основании постановления Наркомата местной про-

мышленности СССР от 11.09.30 г.  № 12 как Ленинградский рыбопромышленный техникум. 

Постановлением Совета Министров СССР от 07.07.53 г.  № 1687 и приказом Министра 

легкой и пищевой промышленности СССР от 23.07.53 г.  № 1296 Ленинградский рыбопро-

мышленный техникум переименован в Ленинградское мореходное училище.  

Приказом Комитета Российской Федерации по рыболовству  от   08.09.94 г. № 136 Ле-

нинградское мореходное училище переименовано в Санкт-Петербургское мореходное учи-

лище. 

Приказом Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству от 

10.04.97 г. № 55  Санкт-Петербургское мореходное училище переименовано в Санкт-Петер-

бургский морской рыбопромышленный колледж. 

В 2003 году Приказом Председателя Государственного Комитета Российской Федера-

ции по рыболовству № 406 от 20 ноября  Государственное образовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж» переименовано в Федераль-

ное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж». 
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В 2011 году Приказом Руководителя Федерального агентства по рыболовству № 562 от 

31 мая переименовано в Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский морской рыбопромыш-

ленный колледж». 

Во исполнение приказа Федерального агентства по рыболовству от   25.01.2012 г. № 97 

проведена реорганизация колледжа в форме присоединения к ФГБОУ ВПО «КГТУ» в качестве 

обособленного структурного подразделения «Санкт-Петербургский морской рыбопромыш-

ленный колледж» (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Калининградский государственный 

технический университет». 

В 2016 году переименован в «Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный кол-

ледж» (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Калининградский государственный технический университет». 

 

2.1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

  

 За период  2017 – 2018 уч. год  в СК ПДМ Колледжа произошли следующие изменения:  

В связи с ресертификацией в 2016 г. по  ГОСТ ISO 9001-2015 г. в Колледже продолжа-

ется работа по актуализации документации и внедрению в действие СК ПДМ в соответствии 

с требованиями ГОСТ ISO 9001-2015.  

Изменения вызваны изменениями в организационной структуре, штатном расписании 

и обоснованы необходимостью актуализации содержания,  стандартизации оформления 

документации СК ПДМ, соответствия СК ПДМ требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 

9001:2015.  

  За прошедший период с момента проведения внешнего аудита в 2017 году Ассоциацией 

по сертификации «Русский Регистр» проделана работа по совершенствованию СК ПДМ Кол-

леджа. Намеченные мероприятия по улучшению выполнены полностью, о чем свидетель-

ствует отметка о выполнении в Плане по качеству за прошедший  учебный год.    

 Политика и цели в области качества актуализировались в 2017 году. В 2017-2018 учеб-

ном году все положения Политики в области качества выполнялись.  

 Политика и цели разъясняются и доводятся до персонала посредством:  
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- ознакомления при приеме на работу; 

- размещения на информационных стендах; 

- ознакомления на совещаниях руководства;  

- размещения в папке общего обмена «Система качества».  

Случаев   непонимания Политики в области качества работниками не выявлены, что 

отражено в отчётах внутреннего аудита.   

 На основе Политики в области качества и в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 

9001 – 2015 разработаны цели в области качества  на 2017 -2018 и 2018-2019 учебный год. 

Цели в области качества представлены  в Руководстве по качеству и используются как сред-

ство управления и оценки результативности СК ПДМ. Цели зафиксированы, измеримы, 

утверждены директором Колледжа и  направлены на постоянное улучшение,  выполняются 

в плановом порядке. Цели в области качества доведены до всех сотрудников Колледжа. Слу-

чаев   непонимания Политики и Целей работниками не выявлены, что отражено в отчётах 

внутреннего аудита. Персонал Колледжа вовлечен в достижение целей в области качества.  

   В конце учебного года руководители процессов провели оценку достижения запла-

нированных целей. На основе анализа достижений целей и осуществления образовательной 

деятельности запланированы действия в отношении рисков на 2018-2019 учебный год. Ана-

лиз выполнения целей в области качества показал, что большинство целевых показателей 

достигнуто.  

 В 2018 году заключен договор  с Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» по 

проведению оценки соответствия системы стандартов качества требованиям Международ-

ной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с по-

правками (далее МК ПДНВ) в части Правил 1/6, 1/8, 1/12 МК ПДНВ, а также требованиям 

приказа Минтранса России от 10.02.2010г. №32, Приказа Минтранса России от 08.06.2011г. 

№157  в соответствии с распоряжением Росморречфлота от 28.11.2012г. № АД-316-р. 

Колледжу необходимо подготовить специалистов из числа сотрудников для проведе-

ния внутренних аудитов. В отчетном периоде решить эту задачу не представилось возмож-

ным по причине отсутствия необходимых финансовых средств. 
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2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основные образовательные программы, реализуемые в филиале  

Колледжем реализуются 7 основных образовательных программ подготовки специали-

стов среднего звена. В 2017 году возобновлен прием на специальность 35.02.11 Промышлен-

ное рыболовство. 

Контингент студентов  (на 01 октября) 

Форма обучения 
2018 г. 2017 г. 

Чел. % Чел. % 

Очная, в т.ч. 621 100 564 78,4 

за счёт средств федерального бюджета 400 64,4 386 53,7 

по договору об оказании образовательных 

услуг 

221 35,6 178 24,8 

Заочная, в т.ч. 117 100 155 21,6 

за счёт средств федерального бюджета - - 0 0 

по договору об оказании образовательных 

услуг 

117 100 155 21,6 

Всего 738 100 719 100 

 

Отчисление студентов (на 01 октября) 

Самый большой процент отчисления – это отчисление по собственному желанию и за 

академическую неуспеваемость у курсантов очной формы и за потерю связи с колледжем (не-

явку на лабораторно-экзаменационные сессии) у студентов заочной формы.  

 

 

Форма обучения 
2018 г. 2017 г. 

Чел. % Чел. % 

Очная  71 11,4 80                                                                                                                          14,2 

Заочная  73 62,4 7 4,5 

Всего 144 19,5 87 12,1 
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Результаты Государственной итоговой аттестации.  

 

Выпуск студентов 

Выпуск специалистов остается стабильным за счет высокого качества учебно-воспита-

тельного процесса и рейтинга образовательного учреждения.  

 

Успеваемость 

Очная форма обучения, осенний семестр 

Наименование 
2017 2018 

Чел. % Чел. % 

По программам среднего профессио-

нального образования 

484 71,5 560 71,2 

 

 

 
2017 2018 

Чел. % Чел. % 

Государственные экзамены 

Специалисты среднего звена     

на "отлично" 23 43,4 45 39,15 

на "хорошо" 18 34,0 45 39,15 

на "удовлетворительно" 12 22,6 25 21,7 

на "неудовлетворительно" 0 0 - - 

Всего 53 100 115 100 

Защита ВКР 

Специалисты среднего звена     

на "отлично" 31 48,4 48 40,7 

на "хорошо" 29 45,3 43 36,4 

на "удовлетворительно" 4 6,3 27 22,9 

на "неудовлетворительно" 0 0 - - 

Всего 64 100 118 100 

Специалисты среднего звена 2018 год 2017 год 

Очная форма обучения  105 97 

Заочная форма обучения 13 20 

Всего 118 117 
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Очная форма обучения, весенний семестр 

Наименование 
2017 2018 

Чел. % Чел. % 

По программам среднего профессио-

нального образования 

384 83,5 528 88,2 

  

Относительно невысокий процент успеваемости, особенно в осеннем семестре, скла-

дывается за счет курсантов 1-го курса, часть которых не успевает адаптироваться к требова-

ниям, отличным от средней школы. К концу учебного года процесс адаптации заканчивается, 

и  процент успеваемости повышается. Работа с неуспевающими курсантами организуется на 

учебных отделениях, первокурсникам уделяется повышенное внимание, с ними работают как 

преподаватели, так и кураторы. 

Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс в колледже обеспечивают (на 01.10.2018 г.):  

 - 34 педагогических работника, в том числе 30  штатных преподавателей, 2 препода-

вателя имеют ученую степень кандидата философских наук;  

 - 4 руководителя;  

 - 19 сотрудников  - административно-управленческий персонал;  

 - 2 сотрудника - учебно-вспомогательный персонал;  

 - 21 сотрудник – хозяйственно-обслуживающий персонал; 

 - 4 преподавателя-совместителя, из них 1 имеет ученую степень кандидата биологи-

ческих наук. 

 Всего: 80 штатных сотрудников и 4 преподавателя-совместителя  

За отчетный период было принято на работу - 23 сотрудника, уволено - 18 сотруд-

ников, среднесписочная численность сотрудников на конец отчетного периода составляет 

– 82 человека (за 2018 год), в том числе 35 штатных преподавателей (за 2018 год),  из них 

с высшей квалификационной категорией – 11 человек, с первой квалификационной кате-

горий – 9.   

Педагогические кадры обеспечивают высокое  качество преподавания, гибкое реа-

гирование на внедрение инновационных технологий, осуществление передачи педагоги-

ческого опыта начинающим  коллегам в школе молодого преподавателя.  

Сотрудники колледжа имеют государственные награды и отличия:  

• Почетная грамота Федерального агентства по рыболовству – 10 сотрудников;  
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• Почетное звание  «Ветеран труда» - 11сотрудников; 

• Благодарность Федерального агентства по рыболовству – 20 сотрудников;  

• Звание «Почетный работник рыбного хозяйства» - 3 сотрудника;  

• Медаль «Патриот России» - 1 сотрудник;  

• Знак «Отличник физической культуры» - 1сотрудник. 

• Грамота Правительства Санкт-Петербурга – 2 сотрудника;   

• Благодарственное письмо администрации Санкт-Петербурга  - 8   сотрудни-

ков;   

• Почетная грамота территориальной организации Профсоюза работников рыб-

ного хозяйства Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 5 сотрудников. 

Организовано повышение квалификации преподавателей и административно-управ-

ленческого персонала колледжа.  Повышение квалификации педагогических и руководя-

щих работников колледжа является одним из целевых показателей развития колледжа, обо-

значенных в «дорожной карте». За отчетный период  2 человека  прошли стажировку на 

профильных предприятиях и 2 человека  прошли курсы повышения квалификации по пред-

ставлению образовательных услуг для студентов с ограниченными возможностями здоро-

вья в учебных заведениях среднего профессионального образования.  

В соответствии с требованиями Конвенции раздел А-I/6 и А-I/12 прошли подготовку 

по модельным курсам IMO 3.12; 6.09; 6.10  15 сотрудников и преподавателей колледжа.  

Педагогический состав повышал квалификацию по направлениям основной профес-

сиональной деятельности в форме семинаров, тренингов, вебинаров, стажировок на базе 

профильных организаций г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. План повышения 

квалификации преподавателей и административно-управленческого состава на 2017-2018 

г.г. выполнен и соответствует целевым показателям «дорожной карты».   

За 2018 год процедуру аттестации   на соответствие уровня квалификации требова-

ниям, предъявляемым к высшей и первой категории,  прошли 11 педагогических работни-

ков: высшая квалификация присвоена - 7 преподавателям, первая – 4 преподавателям. 

 

Работа учебного отдела в 2018 году была направлена на подготовку к предстоящей про-

цедуре аккредитации образовательных программ среднего профессионального образования и 

проверки Министерства транспорта РФ. 
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 Продолжалась работа по формированию единого банка (на бумажных носителях) ра-

бочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, МДК для всех специально-

стей; 

Контролировалось выполнение решения педагогического совета колледжа о порядке 

реализации ППССЗ СПО, в части полной обеспеченности учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК учебно-методическими комплексами, программами учебных дисци-

плин, профессиональных модулей, МДК, календарно-тематическими планами учебных дис-

циплин, профессиональных модулей, МДК (была проведена проверка работы всех предметно-

цикловых комиссий); 

Контролировалось выполнение решений методического совета колледжа, в части про-

ведения аттестации педагогических работников колледжа, организации всех видов практики 

обучающихся, функционирования школы педагогического мастерства, организации работы 

предметно-цикловых комиссий. 

Формируется фонд комплектов оценочных средств и фондов оценочных средств, в со-

ответствии с ФГОС СПО и требованиям Союза «Агентство развития профессиональных сооб-

ществ и рабочих кадров» Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

Совершенствуется единый банк электронных учебно-методических комплексов всех 

ППССЗ СПО, реализуемых в колледже (по дисциплинам учебного плана каждого направле-

ния, специальности); 

Осуществляется мониторинг в области обеспеченности учебно-методической литера-

турой ППССЗ СПО; 

На постоянной основе проводилась декада по специальности под девизом «Моя буду-

щая профессия», направленная на активизацию учебной деятельности обучающихся и органи-

зацию внеклассной работы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

Курсант специальности 26.02.03 «Судовождение» Чепель А.Е. стал призером «Мор-

ской олимпиады», проводимой Государственным университетом морского и речного флота 

им. адмирала С.О. Макарова; 

Курсант специальности 26.02.03 «Судовождение» Иванов Н.С. принял участие в за-

ключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучаю-

щихся по специальностям среднего профессионального образования. 

Студент специальности 35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство» Ситников Д.Ю. 12 ап-

реля 2018 г. выступил с докладом на тему «Перспективы развития аквакультуры в установках 
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замкнутого водоснабжения на территории Российской Федерации» на 2-й межвузовской сту-

денческой научно-практической конференции «Вопросы развития аквакультуры», проходив-

шей на базе Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 

Курсант специальности 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям)» Калиниченко М.Д. с 2018 г. по настоящее 

время проходит подготовку к участию в чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)». 

Регулярно актуализируется информация на официальном сайте колледжа; 

Заместителем директора по УР, методистами осуществляется контроль и мониторинг 

заседаний ПЦК, работы школы педагогического мастерства.  

 

Реализация программ дополнительного профессионального образования 

Наименование образова-

тельных программ 

  

2018 г 

Число реализованных образо-

вательных программ - всего, 

единиц  

Всего слушателей, обучен-

ных по программам, человек 

 

Программы профессио-

нальной подготовки по 

профессиям рабочих, слу-

жащих 

3 77 

 

В 2018 году разработаны программы подготовки и повышения квалификация по рабо-

чим профессиям «Рыбовод», «Маривод», «Обработчик рыбы и морепродуктов» и «Рыбак при-

брежного лова». Информация с предложениями  о подготовке специалистов данного профиля 

направлена в рыбохозяйственные  и рыбоводческие организации региона , договоры с органи-

зациями на обучение персонала находятся в стадии согласования. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

Все виды практики (учебная, производственная и преддипломная) проводятся на осно-

вании заключенных договоров с предприятиями, а также по гарантийным письмам предприя-

тий и организаций. 

Данные о прохождении практики студентами и курсантами очной формы обучения в 

2017-2018 учебном году по состоянию на 01.10 приведены в таблице: 
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Численность студентов, курсантов Всего человек Из них  в организациях ры-

бохозяйственной отрасли 

СПО 408 206 

 

Количество заключенных договоров на прохождение практики 

Количество заключенных договоров на 

прохождение практики 

Всего  Из них с организациями ры-

бохозяйственной отрасли 

СПО 20 12 

 

Организации, с которыми заключены договора на прохождение практики: 

1. ПАО «Океанрыбфлот», г. Петропавловск-Камчатский 

2. ООО «Well» -крюинговая компания, г. Рига 

3. Находкинская база активного морского рыболовства, г. Находка 

4. Невско-Ладожский район водных путей и судоходства, г. Шлиссельбург 

5.  «Северо-Западное пароходство», г. Санкт-Петербург 

6. ФГБНУ «Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства», Красно-

дарский край 

7. ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного 

рыбного хозяйства им.Л.С.Берга», г. Санкт-Петербург 

8. ООО «Капшозеро», г. Тихвин, Ленинградская область 

9. ООО «Байкал», г. Якутск, Республика Саха 

10. Вытегорский район гидросооружений и судоходства, Вологодский район, г.Вытегра 

11. ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром», ЯНАО, Надымский район 

12. Северо-Западный филиал ФГБУ «Главрыбвод», г. Санкт-Петербург 

13. АО «Никольский рыборазводный завод имени В.П.Врасского», Новгородская обл. 

14. ООО «УК «Планета Нептун», г. Санкт-Петербург 

15. ФГБУ «ФСГЦР», Ленинградская обл., Ломоносовский p-он, пос.Ропша 

16. ИП «Петрова Р.Н.» Ленинградская обл., Волосовский p-он, пос.Беседа 

17. ООО «Сескар», г. Санкт-Петербург 

18. ООО «Морской рыбный порт», г. Санкт-Петербург 

19. ООО «Морское кадровое агентство», г. Санкт-Петербург  

Степень трудоустроенности выпускников очной формы обучения по данным отдела 
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практического обучения и трудоустройства выпускников 

Года выпуска По состоянию на 01.01.2018 По состоянию на 01.01.2019 

По программам среднего профессионального образования 

2018 - Трудоустроены 90 % 

2017 Трудоустроены 96 % Трудоустроены 96 % 

  

Региональное отделение службы занятости занимается, в основном, трудоустройством 

лиц, имеющих береговые специальности, и оказать колледжу содействие в направлении на 

работу выпускников практически не может. Основным поставщиком рабочих мест для вы-

пускников колледжа по морским специальностям является  ОАО «Океанрыбфлот» (г. Петро-

павлоск-Камчатский), где будущие специалисты проходят плавательскую практику в период 

освоения основной профессиональной программы по выбранной специальности, и после окон-

чания колледжа оформляются на работу на штатные должности. 

 В перечне вакансий службы занятости населения Санкт-Петербурга морские специаль-

ности не представлены, так как работодателем в данном случае являются крюинговые компа-

нии, владельцами которых являются иностранные компании. 

В центре занятости Петроградского района Санкт-Петербурга работает программа 

«Трудоустройство выпускников СПО».  В рамках этой программы оказывается помощь в тру-

доустройстве молодежи в возрасте до 20 лет, причем работа ведется не с учебными  заведени-

ями, а непосредственно с молодыми людьми. Информация об указанной программе доводится 

отделом практики до выпускников колледжа и при необходимости они могут ею воспользо-

ваться.  

 По данным Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга выпускники 

колледжа 2017 и 2018 годов выпуска, состоявшие  на учете в службе занятости населения 

Санкт-Петербурга в качестве безработных после окончания колледжа,  отсутствуют. 

Года 

выпуска 

Вы-

пуск, 

чел. 

Трудоустро-

ены 

Продолжили 

обучение в 

ВУЗах 

Призваны в 

ряды ВС 

РФ 

Не трудо-

устроены 

Информация 

отсутствует 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2018 105 37 35 25 24 32 31 - - 11 10 

2017 97 34 35 27 28 31 32 5 5 0 0 

 

За 2018 год: 
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- увеличилось число заключенных договоров  с предприятиями и организациями отрас-

левой направленности на прохождение всех видов практики курсантами в связи с возобновле-

нием подготовки по направлению 35.02.11 Промышленное рыболовство; 

- по сравнению с 2017 годом количество курсантов, прошедших парусную практику на 

УПС «Крузенштерн» и УПС «Седов» увеличилось на 40%; 

- активизировалась работа по получению курсантами морских специальностей к началу 

производственной практики свидетельств рядового плавсостава; 

- наметилась тенденция среди выпускников, прошедших службу в рядах Вооружённых 

Сил РФ, трудоустраиваться по месту прохождения производственной и преддипломной прак-

тики. 

Отдел практики много внимания уделяет трудоустройству выпускников Санкт-Петер-

бургского морского рыбопромышленного колледжа. Колледжем заключены долгосрочные до-

говора на прохождение практики курсантами морских специальностей с ОАО «Океанрыб-

флот» (г. Петропавловск-Камчатский) и Невско-Ладожским районом водных путей и судоход-

ства, ФГБУ «Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства» (Ленинградская 

область, пос. Ропша), ООО «Рыбопитомник» (Самарская область, пос. Хрущевка). Выпуск-

ники имеют неограниченную возможность трудоустройства в эти организации.  

Сбор и обобщение информации для определения рынка труда выпускников осуществ-

ляется путем их опроса о предполагаемом месте получения дальнейшего образования и по-

следующего трудоустройства. Кроме того, информацию о рынке труда Колледж получает и 

от работодателей – Потребителей услуг. 

Ежегодно выпускники колледжа поступают для продолжения обучения в высшие 

учебные заведения отрасли и Санкт-Петербурга, такие как  Калининградский государствен-

ный технический университет, БГА РФ, Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова (бывшие Государственный университет водных ком-

муникаций и ГМА им. адм. С.О. Макарова), Морской государственный технический универ-

ситет, Российский государственный гидрометеорологический университет. 

Более 30% выпускников по окончании колледжа призывается в ряды Российской Ар-

мии и трудоустраиваются после прохождения срочной службы. 
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2.3 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

Профориентационная работа колледжа сосредоточенна на общеобразовательных учре-

ждениях Санкт-Петербурга,   Ленинградской  области и ближайших областях Северо-Запад-

ного региона. Мероприятия проводятся в соответствии с  планом мероприятий по подготовке 

и организации приема в колледж. 

В целях совершенствования профориентационной работы колледж в работе с абитури-

ентами применяет следующие формы работы: профессиональные консультации учащихся и 

их родителей по образовательным программам  через личное общение и методом телефонной 

и электронной связи; создание и проведение презентации учебного заведения в форме видео-

фильма, размещенного на сайте колледжа; работа со средствами массовой информации (спра-

вочники для поступающих – для распространения по школам Санкт-Петербурга и области, 

периодические издания и т.д.).  Современные информационные технологии прочно вошли 

в нашу жизнь. Колледж имеет свой сайт, где есть специальная страничка для абитуриентов. 

Регулярно проводятся Дни открытых дверей – в ноябре, марте и апреле месяце каждого года. 

Интерес к колледжу постоянно растет, что подтверждается числом приходящих на Дни откры-

тых дверей.  

 Колледж принимает активное участие в ярмарках профессий, которые регулярно про-

водятся в районных Межшкольных учебных комбинатах  Санкт-Петербурга  и ближайших 

пригородов.  В учебном году проводится  около 30 таких ярмарок.  

Опрос зачисленных на обучение за последние 3 года позволяет определить, из каких 

источников абитуриенты узнают о колледже: справочники, интернет-ресурсы, ярмарки про-

фессий и от знакомых, которые уже здесь обучаются и дают положительные отзывы о колле-

дже.  

 Привлекательность колледжа определяется также наличием у него связей с высшей 

школой.  Поскольку колледж является филиалом Калининградского государственного техни-

ческого университета, наши выпускники получают возможность продолжить обучение по за-

очной и очной формам обучения по  программам высшего образования.  

           Работу приемной комиссии в 2018 году можно признать положительной.  Информация 

о ходе приема была максимально открыта и прозрачна для абитуриентов благодаря информи-

рованию в Интернет-пространстве.  Контрольные цифры набора абитуриентов на бюджетную 

форму обучения в колледж в текущем году выполнены на 100%, а количество договоров на  
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118% от плана.  Конкурс по заявлениям в счет контрольных цифр приема составил по колле-

джу  4,7 человека на место  в целом. Конкурс по Конвенционным специальностям составил: 

специальность 26.02.03 Судовождение – 4,48  и специальность 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок) – 5,04 человека на бюджетное место. 

 В результате грамотной и хорошо организованной работы приемной комиссии колледж 

выполнил контрольные цифры приема 120 человек на 1-й курс,  дополнил группы 2-го и 3-го 

курсов в количестве 11 человек для обучения за счет бюджетных средств  и увеличил прием 

абитуриентов для обучения на 1-3 курсах  по договорам об оказании платных образовательных 

услуг до 96 человек. Всего принято 227 человек, на 15,7% увеличился прием абитуриентов для 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг по сравнению с приемом 

2017 года. 

Основные достижения и мероприятия за 2018 год: 

- по сравнению с 2017 годом на 6% увеличился конкурс по количеству поданных заяв-

лений абитуриентов;   

- обновлены средства криптографической защиты информации  семейства ViPNet до 

версии 4.x для внесения сведений об абитуриентах в ФИС ЕГЭ и приема. 

Средний балл аттестата зачисленных по программам среднего профессионального об-

разования 

Очная форма обучения 2017 г. 2018 г. 

 

Средний балл зачисленных на места за счет средств федераль-

ного бюджета 

4,0 4,0 

Средний балл зачисленных на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения 

3,5  3,4 

 

2.4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Количество иностранных студентов 

 

Форма обучения 2017 г. 2018 г. 

 Бюджет По договорам Бюджет По догово-

рам 

очная 8 3 10 5 

заочная - 6 - 8 
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Иностранные студенты – это граждане бывших  республик СССР (Беларусь, Украина, 

Молдова, Казахстан, Таджикистан, Эстония).   

 

2.5 ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

 Внеучебная деятельность в образовательном процессе колледжа является, важнейшим 

аспектом в становлении личности курсантов.  

 В отчетном периоде внеучебная работа осуществлялась системно, комплексно в соот-

ветствии с планами внеучебной деятельности колледжа, университета,  отдела молодёжной 

политики Администрации Петроградского района  г. Санкт-Петербурга.  

 В процессе внеучебной деятельности реализовывалась основная цель – организация 

воспитательной среды для подготовки всесторонне развитой, конкурентно способной, соци-

ально и профессионально- компетентностной личности. 

На отчетный период в колледже  работают следующие объединения: 

        1) Курсантский Совет Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа 

(филиала) ФГБОУ ВО «КГТУ» - коллегиально совещательный и организационно-исполни-

тельный орган, выполняющий функции курсантского самоуправления в колледже на обще-

ственных началах. Курсантский  Совет действует в интересах всех курсантов колледжа. В него 

вошли  18 курсантов–активистов  1-4 курсов   из трёх учебных отделений. В этой структуре 

работают секторы по направлениям: учебный, культурно-массовый, сектор спорта и туризма,  

сектор военно-патриотического воспитания, информационно-оформительский, а также орга-

низовано волонтерское движение.  

    2) Совет старшин состоит из старшин  групп и учебных отделений; действует в целях  по-

вышения эффективности управления учебно-воспитательной деятельностью колледжа, рас-

сматривает вопросы дисциплины, посещаемости, успеваемости курсантов. 

   3) Курсантский Совет общежития  «Экипаж»   является одной из форм самоуправления обу-

чающихся  и создан  как общественный орган в целях обеспечения реализации прав курсантов 

на участие в управлении, решении важных вопросов жизнедеятельности «Экипажа», развития  

социальной активности учащихся, поддержки и реализации социальных инициатив.  

 Каждый курсант, проживающий в общежитии, имеет право избирать и быть избранным 

в курсантский Совет экипажа в соответствии с Положением. 
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 Решения курсантского Совета экипажа распространяются на всех проживающих в об-

щежитии курсантов. Целями деятельности курсантского Совета общежития являются: форми-

рование активной гражданской позиции и культуры курсантов, содействие развитию их соци-

альной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, обес-

печение реализации прав на участие курсантов  в управлении общежитием, формирование у 

курсантов умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному участию в 

жизни общества, бережного отношения к имущественному комплексу, патриотического отно-

шения к духу и традициям колледжа. 

 Курсантские советы действуют в интересах всех курсантов колледжа  и в своей дея-

тельности руководствуются Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании», под-

законными актами и региональным законодательством; Уставом ФГБОУ ВО «КГТУ» и Поло-

жением о филиале. 

        В соответствии с основными направлениями воспитания курсантов были реализованы ме-

роприятия:  

- тематические кураторские часы;  

- конкурсы профессионального мастерства;  

- встречи с руководителями и специалистами предприятий и организаций;  

- оформление  и участие в выставках и форумах, выпуск информационных бюллетеней, про-

ведение концертов, мероприятий к государственным и знаменательным датам,  

- курсантские научно-практические конференции;  

- общественно-полезная, профориентационная деятельность;  

- работа  в волонтёрских отрядах.  

 92% курсантов 1-го , 2-го и 3-го  курсов, проживающих в общежитии колледжа, зани-

маются в творческих и спортивных клубах Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 В колледже систематически проводятся тематические и развлекательные мероприятия, 

выставки художественного и прикладного творчества, конкурсные и концертные программы 

к знаменательным датам, интеллектуальные марафоны, коллективные выходы студенческих 

групп в театр, музеи, кино, выставочные залы.  

 Заместители начальников отделений по организационно-воспитательной работе, кура-

торы групп составляют социальные паспорта учебных групп, регулярно проводят социологи-

ческие исследования, активно работают с родителями курсантов. Организована совместная 

работа с отделом опеки и попечительства. В обязательном порядке проводятся мероприятия 
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по профилактике правонарушений с привлечением  инспекторов  по делам несовершеннолет-

них, психологов, медработников, юристов, районных наркологических кабинетов, центров 

профилактики наркомании.  

 Особое внимание уделено вопросам профилактики   здорового образа жизни. Реализа-

ции данного направления способствуют занятия физической культурой, занятия в спортивных 

секциях (волейбол, настольный теннис, баскетбол, участие в  городских Спартакиадах, прове-

дение Дней здоровья. 

 В колледже организована  профилактическая работа по противодействию терроризму 

и экстремизму, по противопожарной безопасности, охране жизни и здоровья обучающихся.

       Эффективной формой организации жизнедеятельности студенческого коллектива 

является курсантское (студенческое) самоуправление. В каждой учебной группе создается ак-

тив. Активы группы ежемесячно присутствуют на заседаниях Курсантского совета, где ре-

шают вопросы учебной дисциплины, внеучебной жизни колледжа. 

      Информация о внеучебной деятельности размещается  на официальном сайте колле-

джа, в открытой группе «СПбМРК» в социальной сети «ВКонтакте», а также на информаци-

онных стендах и планшетах в Главном корпусе и учебных отделениях.  

     Организация и проведение воспитательной работы обеспечивается заместителем ди-

ректора по организационно-воспитательной работе, заместителями начальников учебных от-

делений по организационно-воспитательной работе, кураторами и старшинами групп, адми-

нистрацией общежития. Ежегодно составляется план воспитательной работы колледжа.  

Для становления будущих специалистов, обеспечения эффективной адаптации студен-

тов первого курса в колледже функционирует система кураторства. Работа кураторов является 

составной частью воспитательного процесса и направлена на формирование курсантских кол-

лективов, интеграцию их в различные сферы деятельности колледжа. Работа строится в соот-

ветствии с «Положением о кураторе курсантской группы» и согласно плану воспитательной 

работы с курсантами на учебный год.  

Одним из важных направлений внеучебной деятельности в колледже является воспи-

тательная работа в общежитии.  

          Ежегодно  в общежитии  проводятся мероприятия, направленные на   создание благо-

приятной среды, в том числе и для социальной адаптации курсантов, улучшения бытовых  

условий, развития творческого потенциала  обучащихся через расширение разнообразных  

форм досуговой деятельности.   
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Мероприятия (не считая научных конференций, олимпиад и пр. ) по внеучебной  работе 

(культурно-массовая, здоровье-сберегающая, гражданско-патриотическая, творческая дея-

тельность):  

год 2017 г. 2018 г. 

количество мероприятий  87 99 

количество мероприятий город-

ских, районных 

29 32 

 

Основные ежегодные мероприятия:  «День знаний», «Посвящение в курсанты», «День 

учителя», «День матери»,  «Новогодний бал», «Декада правовых знаний»,    месячник военно-

патриотической работы,  «Студенческая весна», акции «Чистые Парки»,  декада «Мир!, Май!, 

Победа!»,   День защитника  Отечества,   Международный День 8 марта, КВН «На морской 

волне», участие в литературных чтениях на ледоколе-музее «КРАСИН», участие в Губерна-

торском и Морском балах, участие в волонтерских конференциях и акциях районного и город-

ского масштаба, традиционные встречи «Два капитана» с капитанами дальнего плавания, тор-

жественные мероприятия ко Дням Воинской Славы, День призывника.    

Ежегодно во внеучебных мероприятиях принимают участие  более 550 человек. Всего 

в 2018 году было организовано и проведено 99 мероприятий (не считая научных конференций, 

олимпиад и пр., мероприятий физкультурных мероприятий) культурно-массовой, здоровье-

сберегающей, гражданско-патриотической направленностей, волонтерской деятельности.  

 

 Количество мероприятий Количество 

участников 

 

Организация патриотического и 

гражданского воспитания 

23 410 

Формирование и пропаганда 

здорового образа жизни 

24 360 

Духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание 

14 280 

Культурно-массовая работа 

(организация творческих и 

праздничных мероприятий) 

21 540 

Организация работы студенческих 

трудовых отрядов и временного 

трудоустройства. Трудовое 

воспитание. 

3 73 
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Курирование, поддержка и развитие 

органов студенческого самоуправле-

ния, студенческих объединений 

/клубов 

14 246 

 

Социальные выплаты студентам 

 

Наименование 2017, человек 2018, человек 

По программам СПО (СПбМРК) 

Социальная стипендия студентам 30 41 

 

 «Стипендиальное обеспечение обучающихся в образовательных Учреждениях, 

включая оказание материальной поддержки» по ФГБОУ ВО «КГТУ» за 2018 г. 

 

За счет субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся: 

   тыс. руб. 

№№ п/п Наименование расходов СПбМРК 

1. Стипендии аспирантов, докторантов   

  Численность стипендиатов 0 

  Объем финансирования 0,000 

2. 
Государственные академические стипендии студентам 

(курсантам) 
  

  Численность стипендиатов 168 

  Объем финансирования 1 522,200 

2.1. 
в том числе: 

  
повышенная академическая стипендия  

  Численность стипендиатов 0 

  Объем финансирования 0,000 

3. Социальные стипендии   

  Численность стипендиатов 26 

  Объем финансирования 265,800 

3.1. 

в том числе: 

  нуждающимся студентам (курсантам) первого и второго 

курсов 
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  Численность стипендиатов 0 

  Объем финансирования 0,000 

4. 
Материальная поддержка нуждающихся студентов (кур-

сантов) 
  

  Численность стипендиатов 3 

  Объем финансирования 120,400 

5. Прочие виды стипендий   

  Численность стипендиатов 3 

  Объем финансирования 62,000 

5.1. 
в том числе: 

  
Стипендии Президента 

  Численность стипендиатов 0 

  Объем финансирования 0,000 

5.2. Стипендии Правительства   

  Численность стипендиатов 2 

  Объем финансирования 56,000 

5.3. Стипендия имени А.А. Ишкова   

  Численность стипендиатов 1 

  Объем финансирования 6,000 

5.4. Прочие   

  Численность стипендиатов 0 

  Объем финансирования 0,000 

  Всего 1 970,400 

 

За счет приносящей доход деятельности: 

тыс. руб. 

№№ п/п Наименование расходов СПбМРК 

1. Стипендии    

  Численность стипендиатов 0 

  Объем финансирования 0,000 

2. 
Материальная поддержка нуждающихся студентов (кур-

сантов) 
  

  Численность стипендиатов 2 

  Объем финансирования 13,600 
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  Всего 13,600 

 

     тыс. руб. 

№№ 

п/п 
Наименование СПбМРК 

1. Общие расходы на стипендиальное обучение 1 984,000 

2. 
В том числе: расходы на материальную поддержку студен-

тов и аспирантов в 2018 году  
134,000 

3. 
Доля расходов на мат. поддержку обучающихся в общей 

сумме расходов на стипендиальное обеспечение, % 
6,8 

4. 
Расходы на культурно-массовую, спортивную и физ-

культурно-оздоровительную работу со студентами 
36,800 

4.1. в том числе на культурно-массовую работу со студентами 36,800 

4.2. 
на спортивную и физкультурно-оздоровительную работу со 

студентами 
0,000 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

 В колледже имеется спортивный зал с тренажерным оборудованием, проводится рекон-

струкция открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

 По итогам 2018 года колледж имеет следующие спортивные достижения: 

III место в общекомандном зачете Комплексной спартакиады ССУЗов Санкт-Петербурга; 

III место в соревнованиях по шашкам в рамках Комплексной спартакиады ССУЗов Санкт-Пе-

тербурга; 

III место в соревнованиях по дартсу в рамках Комплексной спартакиады ССУЗов Санкт-Пе-

тербурга; 

I место в районных соревнованиях по кроссу Петроградского района; 

I место в районных соревнованиях по военному ориентированию Петроградского района. 

 

2.6. ИНФРАСТРУКТУРА 

В отчетном периоде оборудованы 2 кабинета, лаборатория и помещение для тренажера судо-

вой энергетической установки. 

Наименование 2017 2018 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Аудитории, в т.ч.    
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Кол-во посадочных мест - 150 0 0 

Кол-во посадочных мест - 100 0 0 

Кол-во посадочных мест - 50 1 1 

Кол-во посадочных мест - 25-30 17 19 

Кол-во посадочных мест - 12-15 2 2 

Лаборатории    

Кол-во посадочных мест 25 6 8 

Кол-во посадочных мест 12-15 9 9 

Всего 35 39 

 

 В силу высокого износа эксплуатируемых колледжем зданий для поддержания нор-

мальной работоспособности объектов требуется значительный объём вложений в реновацию 

всех систем. 

За период с 2017-2018 г.г. капитальных и текущих ремонтов произведено на сумму: 

Отчётный год Всего, руб. 
Бюджет капре-

монт, руб. 

Внебюджет ка-

премонт, руб. 

2018 5550635,0 5550600, 0 35000,0 

2017 1500000,0 1500000,0 0,0 

 

 Кроме вышеуказанных работ, выполненных подрядными организациями, часть заявоч-

ного ремонта осуществлялась собственными силами персонала АХЧ. На сегодняшний день 

приходится констатировать, что выделенных средств явно не хватает не только на капиталь-

ный ремонт, но и на аварийно-восстановительный. Проблематика по объектам колледжа опи-

сана в документации по имущественному комплексу, однако есть ряд вопросов, требующих 

особого внимания: 

1. Система отопления колледжа работает от собственной котельной на дизельном топ-

ливе,  что влечет за собой значительные траты на приобретение самого топлива. Переход на 

газовое топливо позволил бы существенно сократить затраты и увеличить продолжительность 

отопительного сезона. В данный момент отопительный сезон из-за отсутствия средств начи-

нается в середине октября и заканчивается в конце апреля, когда температура на улице доста-

точно низкая, поэтому в аудиториях и кабинетах сотрудников холодно, что вынуждает вклю-
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чать электрообогреватели, что увеличивает расход электроэнергии. Переоборудование имею-

щейся котельной под газ не представляется возможным из-за  её расположения  (пристроена к 

учебному корпусу), необходимо строительство новой модульной котельной, что требует зна-

чительных капиталовложений. 

2. На сегодняшний день проделана большая работа по ремонту и замене системы энерго-

снабжения колледжа и общежития. Однако в этом аспекте есть ещё проблемные места, осо-

бенно в общежитии, где ремонт электрической сети не производился с 1978 года. В 2017-2018 

году колледж продолжил работу по  замене люминесцентных и ламп накаливания на светоди-

одные.  В 2018 году в общежитии были заменены 50 светильников на светодиодные, но это 

составило незначительную часть от необходимого количества. 

3. Кровля главного  корпуса нуждается в капитальном ремонте. В настоящий момент ре-

гулярные и интенсивные протечки разрушают отремонтированные помещения тренажерного 

центра. Чердачные перекрытия и стропильная система кровли местами пришла  в негодность 

из-за разрушения кровельного покрытия, что впоследствии может привести к обрушению.  

4. Необходим ремонт фасадов главного и механического корпусов. Фасады данных зда-

ний находятся в аварийном состоянии, происходит постоянное обрушение лепнины. Админи-

страцией Петроградского района Санкт-Петербурга неоднократно делались предписания по 

приведению фасадов в надлежащий вид.  В 2018 г. произведен капитальный ремонт фасада 

здания общежития, затраты составили 2150000,0 руб.  

5. Особое внимание хочется обратить на противопожарные мероприятия. В 2016 и 2017 

годах проверки ОНД  МЧС России Петроградского района  Санкт-Петербурга выявили нару-

шения пожарной безопасности. Все нарушения связаны с конструктивными особенностями 

зданий. Устранение данных замечаний требует значительных перестроек внутренних лестнич-

ных пролетов, установку на этажах противопожарных перегородок и дополнительных дверей, 

что связано с большим объёмом финансирования. В 2017-2018 были устранены все замечания 

по механическому корпусу, затраты составили 1850000,0 руб.  Произведены ремонт и  модер-

низация  пожарной  сигнализации  и  системы оповещения на сумму 640000,0 руб. 

6. Осенью 2018 года была произведена частичная замена системы отопления общежития 

на сумму 135600, 0 руб. 

7. В главном учебном корпусе проведён текущий ремонт и обустройство помещений для 

создания  специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями затраты составили 380000,0 руб. 
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8. В ноябре 2018 года начата реконструкция открытого стадиона широкого профиля с эле-

ментами полосы препятствий на сумму 780000,0 руб. В 2019 году работы будут продолжены. 

Общая сумма предполагаемых затрат 3400000,0 руб. 

 

2.7 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ  

В колледже постоянно проводятся:  

 Работы по текущему обслуживанию, ремонту всех компонентов ИТ-инфраструктуры и 

сопровождению пользователей 192 компьютера (в т.ч. 2 учебных компьютерных 

класса, учебно-тренажёрный центр). Создано единое информационное пространство 

колледжа.  

 Обслуживание и администрирование группы из 3 серверов, а также значительного 

числа сетевого оборудования и оргтехники. 

 Поддержка и администрирование единой корпоративной компьютерной сети, объеди-

няющей все учебные корпуса, общежитие. 

 Централизованное управление архитектурой сети и распределения уровней доступа к 

ней, посредством использования групповых политик, для обеспечения единообразия 

настройки пользовательской рабочей среды. 

Функционирует и обслуживается официальный сайт колледжа, расположенный по ад-

ресу http://www.spbmrk.ru в сети Интернет. Местоположение сайта колледжа – на сервере ООО 

«ЛИнТеКС» (г. Санкт-Петербург). Разрабатывается версия для инвалидов по зрению. Был про-

ведён комплекс работ по развитию сайта колледжа. Информация размещена согласно: 

 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г.; 

 Федерального закона №531-ФЗ «О внесении изменений в статьи 13 и 14 феде-

рального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации" и Кодекс российской федерации об административных правонару-

шениях» от 31 декабря 2014 г.; 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки об утвер-

ждении требований к структуре официального сайта образовательной организа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нём информации. От 29.05 2014 г. № 785; 
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 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 

марта 2015 г. № 07-675 «О направлении методических рекомендаций представ-

ления информации об образовательной организации в открытых источниках с 

учётом соблюдения требований законодательств в сфере образования»;  

 ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвали-

дов по зрению» 

 Распоряжение "Об обновлении информации на официальном сайте" от 

08.04.2014 г. №07/55 

 Распоряжение "О представлении информации" от 16.09.2014 г. №07/117 

Создана единая цифровая система видеонаблюдения во всех корпусах и объектах. 

Производится систематическое обслуживание программно-аппаратного мультимедий-

ного комплекса колледжа и многочисленных мероприятий с использованием средств мульти-

медиа. 

Работы по организации и учёту заправок картриджей и ремонту оргтехники ведутся 

согласно закону по закупкам 44-ФЗ. 

Ведутся работы по защите персональных данных и их субъектов от НСД и утечки их 

третьим лицам. Организована работа для разработки мер защиты ПД. Разработаны и внедря-

ются инструкции, положения и правила пользования ПД. 

85 компьютеров обеспечены выходом в Интернет. Пропускная способность основного 

канала составляет 10 Мбит/c, резервного - 7 Мбит/c. Суммарная пропускная способность всех 

каналов доступа к Интернету более 50 Мбит/c. 

Создан в новой модификации и аттестован закрытый канал связи защищённой корпо-

ративной сети передачи данных федерального бюджетного государственного учреждения 

«Федеральный центр тестирования» (ЗКСПД ФГБУ ФЦТ). 

 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 2018 год 

Наименование показателей Всего 

Персональные компьютеры – всего 211 

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры  8 
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей  192 
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имеющие доступ к Интернету 85 

имеющие доступ к Интранет-порталу организации 2 

Электронные терминалы (инфоматы) - 

из них с доступом к ресурсам Интернета - 

Мультимедийные проекторы 8 

Интерактивные доски 11 

Принтеры, МФУ 9 

 

 

2.8 БИБЛИОТЕКА 

 Общая площадь помещений, занимаемых библиотекой – 126 кв.м: 

 Количество посадочных мест: 13. 

Книжный фонд библиотеки:  

Общее количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в библио-

теке: 31073 экземпляра, в том числе  количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической 

литературы более 4205 экземпляров. 

В 2018 году в фонды библиотеки поступило более 678 экземпляров.  

Библиотека колледжа подключена по договору к коллекциям ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» и к бесплатному контенту электронно-библиотечной системы издатель-

ства «Лань», в который входит более 500 коллекций и журналов, в т.ч. коллекции «Право. 

Юридические науки», «Социально-гуманитарные науки» и другие. Данные ЭБС содержат 

коллекции, в которых собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия по 

направлениям подготовки курсантов колледжа. 

Доступ для читателей к этим внешним информационным ресурсам возможен как с ком-

пьютеров библиотеки колледжа, так и с домашних компьютеров. 

Библиотека уделяет внимание информационно-справочной работе по различным 

направлениям: подготовлен ежегодный «Информационный список новых поступлений в биб-

лиотеку колледжа», в течение года проводились «Дни информации о новой литературе» для 

преподавателей и курсантов колледжа, книжные тематические выставки и выставки новых по-

ступлений. 

Библиотекарями колледжа постоянно проводятся консультации для курсантов по поль-

зованию Интернетом, поиску необходимой информации в глобальной сети, грамотному 
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оформлению электронных документов. Регулярно проводилась консультационно-информаци-

онная работа с председателями ПЦК, направленная на оптимальный выбор учебников и учеб-

ных пособий в новом учебном году, подбор материалов к предметным неделям, а также поиск 

литературы и периодических изданий по заданной тематике. 

Наименование показателей 

Поступило 

экземпляров 

за отчетный 

год 

  

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Состоит эк-

земпляров на 

конец отчет-

ного года 

Объем библиотечного фонда - всего (сумма 

строк  
678 - 44356 

 учебная 678 - 24548 

 учебно-методическая - - 6525 

 художественная - - 14538 

 научная  - - - 

 

Библиотека колледжа координирует свою деятельность с библиотекой КГТУ по вопро-

сам формирования и использования фондов, информатизации и автоматизации библиотечных 

процессов. 

            Для организации доступа библиотеки СПбМРК к электронным коллекциям на сайте 

библиотеки КГТУ сотрудникам библиотеки были выданы пароли доступа. Это позволило ор-

ганизовать регламентированный доступ к электронной библиотеке и электронному каталогу 

библиотеки КГТУ.  

 В целях модернизации абонемента и читального зала библиотеки в отчетном году 

приобретены металлические и офисные стеллажи и компьютерные столы. 

 


