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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@klgtul.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, бакалавров, 

специалистов, магистров, аспирантов, а также программы повышения квалификации и про-

фессиональной 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 (СМК) университетского комплекса вклю-

чает три площадки: КГТУ, БГАРФ, КМРК.  

В рамках реализации Плана перехода на новую версию стандарта и решением по объ-

единению СМК университета, академии и колледжа, а также плана доработки, внедрения, 

апробирования и сертификации системы менеджмента качества университета за 2017 год и 

др.: 

mailto:rector@klgtul.ru
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- разработаны, утверждены и введены в действие документы университетского ком-

плекса КГТУ-БГАРФ-КМРК (Политика в области качества, Руководство по качеству, доку-

ментированная информация «Внутренний аудит»); 

- проведён внутренний аудит всех структурных подразделений университетского ком-

плекса, задействованных в СМК, с участием представителей трех площадок. Критериями 

аудита являлись: пункты стандарта ISO 9001:2015, МК ПДНВ, руководство по качеству, со-

блюдение программы внутреннего аудита на 2017 / 2018 учебный год, а также документиро-

ванная информация каждой площадки. Общий вывод по итогам проведённого аудита: система 

менеджмента качества университетского комплекса поддерживается и рабочем состоянии и 

соответствует установленным требованиям; 

- проведено обучение сотрудников университетского комплекса КГТУ-БГАРФ-КМРК 

по программе «Обзор требований новой версии ISO 9001:2015»; общее количество прослу-

шавших курс – 50 человек, организация проводившая обучение - автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Русский Ре-

гистр – Балтийская инспекция»»; 

- проведено обучение по программам повышения квалификации «Требования стан-

дарта ISO 9001:2015» (16 часов) и «Внутренний аудитор системы менеджмента качества» ISO 

9001:2015 (24 часа); общее кол-во прослушавших курс – 50 человек, организация проводившая 

обучение - автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального об-

разования «Учебный центр «Русский Регистр – Балтийская инспекция»»; 

- внедрена и успешно функционирует автоматизированная программа системы менедж-

мента качества TRIM-QMS; 

- высшим руководством университета, академии и колледжа. проведен анализ СМК. В 

ходе проведенного анализа учтены результаты проверок внешними инспектирующими орга-

нами (DNV GL, ГЭК, Роспотребнадзор и др.), результаты внутренних аудитов, а также отзывы 

потребителей - проведены три заседания координационного совета по качеству, с участием 

представителей руководства по качеству БГАРФ-КМРК; 

- реализованы запланированные мероприятия по внедрению, поддержанию и улучше-

нию СМК на каждой площадке университетского комплекса (обучение сотрудников, разра-

ботка нормативной документации и др.). 
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С 19 по 21 декабря 2017 года в университетском комплексе прошла процедура внеш-

него планового ресертификационного аудита системы менеджмента качества организации на 

соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 «Системы менеджмента 

качества. Требования». Комплексная проверка охватила все площадки СМК университетского 

комплекса. Аудиторы компании Det Norske Veritas (DNV GL) удостоверили соответствие си-

стемы менеджмента качества ФГБОУ ВО «КГТУ» требованиям международного стандарта 

ISO 9001:2015, выявив 6 наблюдений и 4 возможности для улучшения по всему университет-

скому комплексу. 

 

1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Успеваемость  

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.  

 

Очная форма обучения, осенний семестр 

Наименование 
2017 

Чел. % 

По программам высшего образования 

 

3880 73 

По программам среднего профессионального образования 1497 83,96 

 

Очная форма обучения, весенний семестр 

 

Наименование 
2017 

Чел. % 

По программам высшего образования 

 

3916 66 

По программам среднего профессионального образования 1069 82,80 

 

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

полнительной подготовки проводятся курсы по дополнительному изучению дисциплин и про-
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педевтические курсы по физике, химии, математике, инженерной графике. Также для студен-

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

плин. 

Процент первокурсников, успешно сдавших сессию по математике, физике, химии, ИГ 

после прохождения пропедевтического обучения 

Наименование  2016-2017 учебный год 2015-2016 учебный год 

Процент первокурсников, успешно 

сдавших сессию по математике, 

физике, химии, ИГ после прохож-

дения пропедевтического обучения 

88% 90% 

Количество первокурсников, про-

шедших пропедевтическое обуче-

ние 

669 864 

 

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 2016 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 1605 1321 

1.2 Очно-заочная 
29 241 31 355 

1.3 Заочная 
345 2458 314 2536 

2 Специалитет 
    

2.1 Очная 
863 264 871 201 

2.2 Очно-заочная 
0 0 0 0 

2.3 Заочная 
183 976 172 974 

3 Магистратура 
     

3.1 Очная 159 82 128 103 

3.2 Очно-заочная 
0 87 0 136 
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3.3 Заочная 
5 338 1 201 

4 Аспирантура 
    

4.1 Очная 
110 36 93 34 

4.2 Заочная 
2 0 7 0 

 
Всего по програм-

мам ВО 

3215 5621 3222 5861 

Среднее профессиональное образование 

5 

Программы подго-

товки специалистов 

среднего звена     

5.1 Очная 973 915 1027 868 

5.2 Заочная 41 577 78 584 

 

Всего по програм-

мам СПО 
1014 1492 1105 1452 

 

Профессорско-преподавательский состав (Высшее образование)  

Наименование показателей 

Всего, 

чело-

век 

Из них (из гр.2) имеют образование: 

численность 

работниковв 

пересчете на 

полную за-

нятость, еди-

ниц 

выс-

шее 

из гр.3 имеют сред-

нее 

про-

фес- 

сио-

наль-

ное об-

разо- 

вание 

по про-

грам- 

мам 

подго-

товки 

спе- 

циали-

стов 

сред- 

него 

звена 

сред-

нее 

про-

фес- 

сио-

наль-

ное об-

разо- 

вание 

по про-

грам- 

мам 

подго-

товки 

ква- 

лифи-

циро-

ванных 

рабо-

чих, 

служа-

щих 

ученую степень 
ученое зва-

ние 

док-

тора 

наук 

канди- 

дата 

наук 

PhD 

про-

фес- 

сора 

до-

цента 

Штатные работники           

Педагогические работники 539 539 59 317 - 49 224 - - 520,5 

в том числе: 

профессорско-преподавательский со-

став – всего  
539 539 59 317 - 49 224 - - 520,5 



 

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 ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2017 Г. 

   Стр. 8 

 

из них:  

профессорско-преподавательский 

состав,  осуществляющий образова-

тельную деятельность по образова-

тельным программам  высшего об-

разования - программам бакалаври-

ата, программам специалитета, про-

граммам  магистратуры (сумма 

строк 539 539 59 317 - 49 224 - - 520,5 

в том числе: 

деканы факультетов 
11 11 1 10 - - 9 - - 11,5 

заведующие кафедрами 45 45 22 23 - 19 23 - - 46,5 
директора институтов 1 1 1 - - 1 - - - 1,0 
профессора 64 64 35 28 - 29 33 - - 60,8 
доценты 314 314 - 255 - - 159 - - 303,6 
старшие преподаватели 94 94 - 1 - - - - - 89,3 
преподаватели 7 7 - - - - - - - 4,5 
ассистенты 3 3 - - - - - - - 3,3 

 

Преподаватели и мастера производственного обучения  

(среднее профессиональное образование) 

Наименование показателей 
Всего, че-

ловек 

имеют 

квалифика- 

ционные 

категории 

 

высшую первую 

Штатные       

педагогические работники - всего  100 42 17 

в том числе: 
95 42 17 

преподаватели – всего  

из них 
13 8 1 

общеобразовательных дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономиче-

ского учебного цикла 
30 12 6 
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математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла 
10 7 2 

профессионального учебного цикла 42 15 8 

мастера производственного обучения - - - 

социальные педагоги - - - 

педагоги-психологи 1 - - 

педагоги-организаторы - - - 

преподаватели-организаторы основ безопасности 

жизнедеятельности 
1 - - 

руководители физического воспитания - - - 

методисты 2 - - 

тьюторы - - - 

прочие 1 - - 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации. Защита выпускных квалифи-

кационных работ 

 

Наименование 
2017 2016 

Чел. % Чел. % 

Бакалавры, в т.ч.  1146 100.0% 1026 100% 

на "отлично" 456 39,8% 365 35.6% 

на "хорошо" 503 43,9% 385 37.5% 

на "удовлетворительно" 187 16,3% 275 26.8% 

на "неудовлетворительно" 0 0 % 1 0.1% 

Магистры  73 100.0% 24 100.0% 

на "отлично" 52 71,2% 20 83.3% 

на "хорошо" 15 20,5% 3 12.5% 

на "удовлетворительно" 6 8,2% 1 4.2% 

на "неудовлетворительно" 0 0 % 0 0 % 

Специалисты  155 100.0% 611 100.0% 

на "отлично" 75 48,4% 249 40.8% 

на "хорошо" 53 34,2% 196 32.1% 



 

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 ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2017 Г. 

   Стр. 10 

 

Численность выпускников 

Наименование 2017 2016 

Бакалавры, чел. 1225 1150 

Магистры  123 24 

Специалисты  248 620 

Специалисты среднего звена 464 452 

Аспиранты 19 52 

Всего 2079 2298 

 

Контингент аспирантов  

Наименование 
2017 

Очная заочная 

 
Всего Бюд-

жет 

По догово-

рам 
Всего Бюд-

жет 

По догово-

рам 

Контингент аспирантов 146 110 36 2 2 - 

Прием аспирантов 39 26 13 - - - 

Выпуск аспирантов 15 10 5 4 4 - 

Отчислено аспирантов до окончания срока 

обучения 

10 3 7 1 1 - 

 

Прием и численность аспирантов по отраслям наук 

Наименование 2017 

 прием численность 

Физико-математические 0 3 

Биологические 10 23 

Технические 23 90 

Сельскохозяйственные 1 8 

Экономические 4 20 

Педагогические 5 4 

 

на "удовлетворительно" 27 17,4% 147 24.1% 

на "неудовлетворительно" 0 0 % 19 3.1% 

Программы подготовки специалистов сред-

него звена 
338 100% 300 100.0% 

на "отлично" 123 36,4% 112 37.3% 

на "хорошо" 149 44,1% 126 42% 

на "удовлетворительно" 64 18,9% 62 20.7% 

на "неудовлетворительно" 2 0,6% 0 0% 
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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,  Ученого Со-

вета университета им. профессора Н.П. Сысоева. 

Именные стипендии аспирантов за 2016– 2017 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 

2016 - 1 2 - - 8 

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) 2016 – 2017 гг.  

2017 

Всего  127 в т.ч. 

Канд. 

 
Докт 

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-
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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 26 кан-

дидатских и  1 докторская диссертации. 

Количество защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами и соис-

кателями университета  

Наименование 2017 2016 

Защищено кандидатских диссертаций 13 14 

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 

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. 
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Реализация программ дополнительного профессионального образования 

Программы дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения в университетском комплексе реализуют: Факультет повышения квалификации, 

Балтийский центр морского профессионального образования, Институт профессиональной пе-

дагогики, Центр профессиональной подготовки. 

Наименование образовательных программ Число реализо-

ванных образо-

вательных про-

грамм - всего, 

единиц (2017 

год) 

Всего слу-

шателей, 

обученных 

по про-

граммам, 

человек 

(2017 год) 

  

Программы повышения квалификации - всего  
1420 26886 

  

Программы профессиональной переподготовки - всего  
8 168 

Программы профессиональной подготовки по профес-

сиям рабочих, служащих 
3 602 

Программы повышения квалификации  

рабочих, служащих 
2 551 

 

Год  
Количество обучившихся 

 

2016 21578 

2017 28207 

 

Реализованы программы повышения квалификации при поддержки Фонда поддержки 

предпринимательства. Было заключено 5 контрактов и обучено 1254 слушателя. Приняли уча-

стие 2 кафедры- Технология продуктов питания и Безопасность жизнедеятельности. Кафедра 

автоматизации производственных процессов реализовало проект с Центром занятости населе-

ния Калининградской области. 

Впервые была организована работа с   Федеральным казенным учреждением «Объеди-

нённое стратегическое командование Западного военного округа» г. Санкт- Петербург. 

Закуплена и введена в действие новая программа «Подготовка к аттестации системы 

организации транспортной безопасности» для работников назначенных в качестве лиц, ответ-

ственных по данному направлению на 6 рабочих мест и инструктора. 
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   23 работника БЦМПО прошли переподготовку по программе «Организация методи-

ческого обеспечения образовательного процесса с учетом требований МК ПДНВ-78 с поправ-

ками». 

Открыта новая образовательная программа профессиональной подготовки «Судоводи-

тель маломерного и/или прогулочного судна». 

Подписаны и реализуются договоры о профессиональной подготовке моряков при-

брежного лова с рыболовецкими колхозами «За Родину!», «Труженик моря», «Доброволец», 

«Рыбак Балтики», «Имени Матросова», «Рыбка», «Пеламис», «Бригантина». 

 

Практика 

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 

2016-2017 учебном году по состоянию на 01.10 приведены в таблице: 

 

Численность студентов, курсантов Всего человек Из них в организациях рыбо-

хозяйственной отрасли 

Бакалавриат 2758 1161 

Специалитет 874 326 

Магистратура 244 125 

СПО 1144 459 

 

Количество заключенных договоров на прохождение практики 

Количество заключенных договоров 

на прохождение практики 

Всего  Из них с организациями ры-

бохозяйственной отрасли 

ВО 
273 23 

СПО 
134 45 
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Практика на УПС «Крузенштерн», УПС «Седов»  

 

В 2016 году УПС «Крузенштерн» совершил три рейса. 

В 2016 году план плаваний был составлен с учетом необходимости участия в Европей-

ских международных мероприятиях и минимальных переходов с использованием силовой 

установки. 

В целом, эту концепцию удалось выдержать в первом и во втором рейсах 2016 года, но 

третий рейс из-за принятого решения об участии в Черноморской регате выглядел исключе-

нием из этой стратегии. 

Судно посетило 2 российских порта и 17 иностранных портов. 

Однако, увеличение продолжительности рейса №3/121-2016 позволило направить на 

судно большее количество курсантов, осуществляя их оперативную замену в Клайпеде и 

Сочи. 

Судно посетило 2 российских порта и 17 иностранных портов. 

Таким образом, продолжительность плавания составила: 

 
Рейс № 1/119 – 28 суток. 

Рейс № 2/120 – 55 суток. 

Рейс № 3/121 – 138 суток. 

 

УПС «Крузенштерн» в 2017 году совершило 3 рейса общей продолжительностью 161 

сутки. За это время барк посетил 15 портов и 12 стран, принял участие в морском фестивале 
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«Sail Den Helder» в порту Ден- Хелдер (Нидерланды), международной парусной регате «The 

Tall Ships Races - 2017» в портах Котка (Финляндия), Турку (Финляндия), Клайпеда (Литва), 

Щецин (Польша), в ежегодном празднике парусов «Hansa Sail Rostok»  в порту Варнемюнде 

(Германия).  

           Для сравнения УПС «Седов» в период с 01.06.2017 г. совершило один рейс, разделён-

ный кратковременным заходом в порт г. Санкт- Петербург для смены курсантов. Общая про-

должительность нахождения судна в заграничных плаваниях составила 63  суток. 

 

 

 

 Общая продолжительность рейсов УПС «Крузенштерн» в 2016 году – 250 суток. 

 Общая продолжительность рейсов УПС «Седов» в 2016 году – 68 суток. 

 Общая продолжительность рейсов УПС «Крузенштерн»/«Седов» в 2017 году – 161/63 

суток. 

 Общая продолжительность рейсов УПС «Крузенштерн»/«Седов» в 2018 году – 

138/139 суток. 

 

С целью обеспечения курсантов необходимым плавательным цензом, было принято 

управленческое решение обеспечить нахождение курсантов на борту УПС «Седов» и УПС 

«Крузенштерн» до и после окончания рейса на период до 30 суток. 

0

50

100

150

200

250

300

2016 2017 2018

Сравнительная продолжительность рейсов УПС

УПС "Крузенштерн"

УПС "Седов"



 

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 ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2017 Г. 

   Стр. 17 

 

           Таким образом, за 2017 год на УПС «Крузенштерн» прошли плавательную прак-

тику и получили необходимый ценз 380 человек: 

 

ФПРФ (Фонд поддержки российского флота) – 25; 

ЕМРПТ (Ейский морской рыбопромышленный техникум) – 27; 

ВКМРПК (Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж) – 52; 

КГМТУ (Керченский государственный морской технологический университет) – 37; 

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

АГТУ (Астраханский государственный технический университет) – 14; 

КГТУ (Калининградский государственный технический университет) – 11; 

КМРК (Калининградский морской рыбопромышленный колледж) – 68; 

БГАРФ (Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота) – 106. 

 

  

Всего за 2017 год на УПС «Седов» прошли практику 212 человек: 

 

АМРТ (Архангельский морской рыбопромышленный техникум) – 66; 

БГАРФ; 106

КМРК; 68

КГТУ; 11

СпбМРК; 40

КГМТУ; 37

АГТУ; 14

ЕМРПТ; 27

ВКМРПК; 52

ФПРФ; 25

практиканты учебных заведений ФАР, прошедших 
плавательную практику на УПС "Крузенштерн" (2017)

БГАРФ

КМРК

КГТУ

СпбМРК

КГМТУ

АГТУ

ЕМРПТ

ВКМРПК

ФПРФ
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ММРК (Мурманский морской рыбопромышленный колледж) – 49; 

МГТУ (Мурманский государственный технический университет) – 38; 

КГМТУ (Керченский государственный морской технологический университет) – 15; 

СПМРК (Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж) – 10; 

КМРК (Калининградский морской рыбопромышленный колледж) – 19; 

БГАРФ (Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота) – 12. 

 

 

 

Основные мероприятия за 2017 год: 

УПС «Крузенштерн»: 

1. Морской фестиваль и празднование 828-й годовщины основания порта Гамбург 

(Германия);  

2. празднование Национального дня Норвегии в порту Ларвик; 

3. Всероссийский тотальный диктант на борту судна; 

БГАРФ; 12

КМРК; 19

СпбМРК; 10

КГМТУ; 15

МГТУ; 38

ММРК; 49

АМРТ; 66

практиканты учебных заведений ФАР, прошедших 
плавательную практику на УПС "Седов" (2017)

БГАРФ

КМРК

СпбМРК

КГМТУ

МГТУ

ММРК

АМРТ



 

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 ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2017 Г. 

   Стр. 19 

 

4. закрытие «регатного» мероприятия «Rendez-Vous-2017» в порту Гавр (Франция) 

и празднование 500-летия г. Гавр; 

5. регатные мероприятия «The Tall Ships Races-2016» в портах Котка (Финляндия), 

Турку (Финляндия), Клайпеда (Литва), Щецин (Польша),  ежегодный праздник 

парусов  «Hansa Sail Rostok» в порту Варнемюнде (Германия). 

УПС «Седов»: 

1. встреча Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Литовской Республике А.И. 

Удальцова, Генерального Консула РФ в Клайпеде А.Г. Грачева, ВРИО регио-

нального Министра по международным и межрегиональным связям А.Г. Ивано-

вой и представителей городских властей; 

2. регатные мероприятия «The Tall Ships Races-2016» в портах Котка (Финляндия), 

Турку (Финляндия), Клайпеда (Литва), Щецин (Польша),  ежегодный праздник 

парусов  «Hansa Sail Rostok» в порту Варнемюнде (Германия). 

 

Дополнительная образовательная деятельность 

Всего на борту парусников в 2017 году прошли обучение по дополнительным образо-

вательным программам 271 российский практикант и 164 иностранных практиканта. 

В программах дополнительной образовательной деятельности принимали участие 

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

питаны: 

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. Кукушкин М.Е. - современный коуч, бизнес-тренер, консультант по управлению и 

организационному развитию, педагог. Старший партнер компаний Best T&D Group и Тренинг-

Бутик («Компания Года» - 2016), автор проекта «Открытый Тренерский Университет» 

(ОТУМКа) и ПиР (Практики развития), "Тренер Года" России (2006, 2011), преподаватель 

ВШЭ. 

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

Training, преподаватель и наставник в Московской Яхтенной Школе. 

https://www.iytworld.com/
https://www.iytworld.com/
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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.  Новиков М. В. – капитан-наставник УПС «Крузенштерн». 

  

Степень трудоустроенности выпускников КГТУ по данным Агентства занятости 

населения  

 

Года выпуска По состоянию на 01.10.2016 По состоянию на 01.10.2017 

По программам высшего образования 

2017 - Трудоустроены 95,2% 

2016 Трудоустроены 95.5% Трудоустроены 97.2% 

По программам среднего профессионального образования 

2017  Трудоустроены 90 % 

2016 Трудоустроены 100 % Трудоустроены 98 % 

 

Информация о мероприятиях, проводимых с целью содействия трудоустройству вы-

пускников в 2016-2017 учебном году: 

        23 ноября 2016 года организована экскурсия в  «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Калининградской области» для 1 и 2  курса  спе-

циальности  «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» и «Информаци-

онная безопасность автоматизированных систем». 

         25 ноября 2016 года организована экскурсия в компанию «Ростелеком» для 1 и 2 курса 

специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» и «Информа-

ционная безопасность автоматизированных систем» в компанию ОАО «Ростелеком». С рабо-

тодателем был обсужден вариант дальнейшего сотрудничества по направлению курсантов 2 

курса РТФ на практику по направлению телекоммуникационных систем и возможностью 

дальнейшего закрепления на предприятии. 

        18 апреля 2017 года курсанты и Центр по трудоустройству принял участие в программе 

«Позиция» на ГТРК-Калининград. Тема эфира: «Спрос и предложение на рынке труда Кали-

нинградской области: есть ли баланс?», где обсуждались проблемы трудоустройства и пути 
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их решений, новые тенденции и перспективы работы на предприятиях Калининградской об-

ласти, умение формировать профессиональные компетенции. 

        19 мая и 11 ноября 2017 года состоялся мастер-класс компании «HeadHunter» Северо-

Запад для выпускников БГАРФ. В ходе работы мастер - класса были затронуты самые острые 

вопросы, волнующие каждого молодого специалиста: Какие специалисты требуются на 

рынке, и, насколько востребована их специальность? На какую зарплату можно претендовать, 

и, сколько готовы платить работодатели молодым соискателям в той или иной профессиональ-

ной области? Как устроиться на хорошую работу, не имея опыта? 

        14 ноября 2017 года состоялась встреча с компанией «Бауцентр». Студентам  3-4 курса 

Транспортного факультета сотрудники компании провели презентацию на тему: «Бауцентр» 

в роли возможного работодателя для студентов и выпускников учебных заведений г. Кали-

нинграда». Они познакомили студентов с корпоративной культурой компании, проинформи-

ровали о социальных льготах и карьерных перспективах. Студенты посмотрели фильм по ор-

ганизации работы логистического направления и о специфике профессии логиста.  

        19 декабря 2017 года Центр по содействию в трудоустройстве выпускников принял уча-

стие в «Балтийском форуме кадровых решений», который проходил на базе БФУ им. И.Канта. 

Площадку прямого диалога работодателя и потенциального работника организовали для зна-

комства с лучшими стратегиями и системами управления человеческим капиталом. Участни-

кам форума рассказали о том, как формируются современные кадровые идеологии и о стан-

дартах подготовки квалифицированных специалистов. Выпускники напрямую смогли задать 

интересующие вопросы работодателям и пройти собеседование. 

        22 декабря 2017 года Центром по содействию в трудоустройстве выпускников БГАРФ 

организована встреча руководителя и сотрудников компании ООО «Газпром флот» с руково-

дителем и сотрудниками БГАРФ. В ходе встречи обсуждены вопросы возможной практики 

курсантов, целевой подготовки и трудоустройства выпускников. Определены детали дальней-

шего сотрудничества и взаимодействия. 

9 декабря 2016 г. мастер – класс по трудоустройству.  Мастер-класс провела руководитель 

пресс-службы рекрутингового портала «HeadHunter» Ирина Жильникова.   

 19.05.17 г. В КГТУ прошел мастер – класс по трудоустройству. Мастер – класс провели 

руководитель event – направления HeadHunter Северо-Запад Светлана Конькова и руководи-

тель пресс – службы рекрутингового портала «HeadHunter» Ирина Жильникова. 
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 18 апреля 2017 г. Прошла встреча с работодателем Balt Assistance Ltd.  

 14 апреля 2017 г. встреча с генеральным директором международной рекламной компа-

нии Почебут Натальей.  

 11 мая 2017 года состоялась встреча с представителями агрохолдинга "ДолговГрупп". 

Встреча студентов со специалистом по развитию персонала ООО «Продукты питания 

Комбинат» 

Экскурсия для студентов на ОАО «БалтКран» 

Участие в Балтийском форуме кадровых решений 

Участие в образовательном форуме «Траектория роста» 

Встреча с представителем службы управления персоналом ООО «Бауцентр 

Образовательная экскурсия для студентов отделения логистики на ГК «Содружество», 

г.Светлый 

Образовательная экскурсия для студентов на ОАО «Калининградский тарный комби-

нат» 

Образовательные экскурсии для обучающихся всех специальностей на Прибалтийский 

судостроительный завод «Янтарь» 

Мастер-класс от компании «HeadHunter», актовый зал КГТУ 

Семинар в ГУК КГТУ с представителями компании Balt Assistance Ltd 

Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест. Организатор – ГКУ КО «ЦЗН Калинин-

градской области» (Дом искусств) 

Образовательная поездка в «Технополис GS», город Гусев 

Встреча студентов с ведущим специалистом отдела кадров компании АО «ЯМСы», 

Петропавловск-Камчатский (рыбопромышленный холдинг «Карат-Трейдинг») 

1.3 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Работа профориентационных отделов университетского комплекса сосредоточенна на 

общеобразовательных учреждениях г. Калининграда и ближайших муниципальных образова-

ниях Калининградской области, а также Казахстана, Литвы, Латвии. Мероприятия данной от-

расли проводятся в соответствии с ежегодно утвержденным Ученым советом планом профо-

риентационной работы. 

Сотрудничество с общеобразовательными школами (количество школ, шт.) 
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2017 2016 

Школы Калинин-

града (Школы 

Санкт-Петер-

бурга) 

Школы Калининград-

ской области 

(Школы Ленинград-

ской обл.) 

Школы Калинин-

града (Школы 

Санкт-Петер-

бурга) 

Школы Калининград-

ской области 

(Школы Ленинград-

ской обл.) 

49 54 49 54 

 

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: 

2017 

Школы Калининграда Школы Калининградской области 

147 29 

 

Количество слушателей ЦДПО, поступивших в КГТУ 
Наименование  2016-2017 учебный год 2015-2016 учебный год 

Количество слушателей ЦДПО, по-

ступивших в КГТУ 

192 248 

 

С февраля 2017 года в КГТУ функционирует малый факультет судостроения и энерге-

тики (МФСЭ), который проводит профориентационную работу и дополнительную подготовку 

со школьниками г. Калининграда и Калининградской области, студентами Прибалтийского 

судостроительного техникума для последующего поступления в университет, а также для 

освоения основных образовательных программ первого года обучения в университете. Основ-

ными предметами являются математика, физика и инженерная графика. При этом, 36 обучаю-

щихся завершили обучение в 2017 году.  По итогам обучения, в рамках малого факультета 

судостроения и энергетики, был проведен интеллектуальный конкурс «PRO- Techno», кото-

рый выявил наиболее подготовленных абитуриентов к обучению в КГТУ. В результате прове-

денной профориентационной работы в 2017 году в университет было зачислено 27 человек из 

числа обученных на малом факультете судостроения и энергетики. 

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 г. Калининграда проводятся занятия со школьниками 
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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 

 

  2016 2017 

По программам высшего образования 2543 2523 

Прием за счет КЦП 947 1016 

По квоте приема иностранных граждан 11 18 

По договорам об оказании платных образователь-

ных услуг 
1585 1489 

По программам среднего профессионального об-

разования 
868 816 

Прием за счет КЦП 310 250 

По договорам об оказании платных образователь-

ных услуг 

558 566 

Всего 3411 3339 

 

В рамках приёмной кампании 2017 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 2893 абитуриента). 
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Средний балл ЕГЭ зачисленных по программам высшего образования 

 
Очная форма обучения 2017 год 2016 год 

Средний балл ЕГЭ  зачисленных на места за счет средств феде-

рального  бюджета 

58,1 56,81 

Средний балл ЕГЭ  зачисленных на места по договорам с опла-

той стоимости обучения 

52,8 54,02 

  

Средний балл аттестата зачисленных по программам среднего профессиональ-

ного образования 

Очная форма обучения 2017 год 2016 год 

Средний балл зачисленных на места за счет средств федераль-

ного  бюджета 

4,29 4,23 

Средний балл зачисленных на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения 

3,97 3,89 

 

 

1.4 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Осуществление фундаментальных и/или прикладных научных исследований в 2016 

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

ственным, экономическим, физико-математическим и педагогическим. К 2017 году в универ-

ситетском комплексе сформировались следующие научные направления (научные школы): 

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 

12. Судовые энергетические установки и их элементы 

13. Эксплуатация водного транспорта, судовождение 
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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 2017 г. составил 45 018,52 тыс. руб., что на 8% 

выше, чем в 2016 году за тот же период. По сравнению с 2015 годом данный показатель ниже 

на 0,02%,  

Как видно из выше представленного рисунка практически половину всех привлечен-

ных средств приносит техническое  направление научно-исследовательской деятельности кол-

лектива университета (59,74%). Далее идёт экономическое – 15,51%, за ним следует педагоги-

ческое–10,23%, биологоческое – 9,87%, физико-математическое направление с 3,79% и сель-

скохозяйственное – 0,86%.  

За 2017 год произошли структурные изменения выполняемых работ. Так работы в об-

ласти разработок были выполнены на сумму 21 880,28 тыс. руб., что на 4 888,68 тыс. руб. или 

на 28,8% больше, чем в 2016 г. Происходящие изменения были вызваны активизацией работы 

научно-педагогических сотрудников в сфере привлечения средств и их учётом по видам вы-

полняемых работ. В свою очередь в 2017 году в университете выполнено прикладных видов 

работ на сумму 20 328,24 тыс. руб., а фундаментальные работы были выполнены на сумму 2 

810,00 тыс. руб. 

По своей структуре источники финансирования НИР за 2017 год были следующими, 

так  на средства учредителя пришлось 24 667,41 тыс. руб., на средства хоздоговоров пришлась   

- 15 633,68 тыс. руб., далее идут средства различных российских научных фондов 
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(РФФИ,РГНФ и др.) – 2 810,00 тыс. руб., на средства других источников пришлось 872,19 тыс. 

руб., на средства зарубежных контрактов и грантов 735,24 тыс. руб. и на средства субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов пришлось 300 тыс. руб. 

В настоящее время доля НПР, участников НИР от общей численности НПР составляет 

74,1%.   

За 2017 год было издано 19 монографий и 11 сборников научных трудов. На текущий 

момент сотрудниками университетского комплекса опубликовано 912 статьи, из которых в 

иностранных и отечественных журналах 493 шт., в том числе в журналах по списку ВАК - 369 

шт., в сборниках научных трудов, материалах конференций - 419 шт.  

Количество научных мероприятий,  в которых принимали участие сотрудники универ-

ситета 133. 

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.  

В соответствии с этим документом на  2017 год  было запланировано  9  международных  

конференций, 11 - конференций национального и регионального уровня, 4 региональных се-

минара, 26 семинаров и круглых столов, 1 хакатон. Все проводимые мероприятия были 

направленны на развитие таких приоритетных направлений, как  прогрессивные технологии в 

машиностроении и строительстве, инновационные технологии в области продуктов питания и 

продуктов  специального назначения, рыбной отрасли, включающей в себя проектирование 

рыболовных судов, технологию добычи и производство рыбной продукции, судовождение и 

морской транспорт, IT технологии и радиоэлектронику, логистику и экономику, методические 

и общие проблемы аквакультуры, исследования промысловых беспозвоночных, водные био-

ресурсы и   экология водоемов. 

Ежегодно ученые университетского  комплекса  участвуют в крупнейших международ-

ных конференциях и форумах, организуют свои,  из которых V Международный «Балтийский 

морской форум», проводился силами ФГБОУ ВО «Калининградским государственным техни-

ческим университетом» в г. Калининграде 21-27 мая 2017 г. и является одним из самых значи-

мых явлений в научной и инновационной жизни Балтийского региона. В рамках Форума про-

шли 9 (девять) конференций: 
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 XV Международная научная конференция «Инновации в науке, образовании и 

предпринимательстве - 2017»; 

 VI Международная научно-практическая конференция «Пищевая и морская 

биотехнология»; 

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

опасность морской индустрии»; 

 V Международная научная конференция «Водные биоресурсы, аквакультура и 

экология водоемов»; 

 IV Международная научная конференция «Инновации в технологии продуктов 

здорового питания»; 

 III Международная научная конференция «Актуальные проблемы фундамен-

тального и профессионального образования»; 

 III Международная научная конференция «Прогрессивные технологии, машины 

и механизмы в машиностроении и строительстве»; 

 III Международная научно-практическая конференция «Инновационное пред-

принимательство – 2017»; 

 Межвузовская конференция «Молодежная предпринимательская среда в совре-

менном российском ВУЗе. Университет 3.0». 

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»; 

Также, в рамках V Международного «Балтийского морского форума» были проведены 

круглый стол: «Прогрессивные технологии на транспорте» и научный семинар: «Системные 

исследования в науке, управлении и образовании». 

Благодаря активному взаимодействию ответственных руководителей отдельных меро-

приятий, отмечено увеличение количества участников сторонних организаций г. Калинин-

града, а также значительно расширена география участников. Ряд конференций и проведение 

заседаний УМО на базе КГТУ привлекло делегатов более 50 ВУЗов России, включая дальний 

Восток, а также ученых из научных организаций республик Беларусь, Казахстан, Польши, Гер-

мании. 
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В течение недели с 27 ноября по 2 декабря 2017 года в Калининградском государствен-

ном техническом университете проводилась Неделя открытых данных, которая прошла в рам-

ках III Всероссийского конкурса «Открытые данные Российской Федерации». На безе универ-

ситета проводились вебинары, семинары и лекции с участием экспертов по открытым данным, 

разработке бизнес-приложений и специалистов по анализу и обработке данных. 

Мероприятия ставят своей целью популяризацию концепции открытых данных, инфор-

мирование широких кругов общественности о результатах и перспективах реализации концеп-

ции открытых государственных и муниципальных данных. 

29 ноября состоялся вебинар «Открытые данные Росрыболовства». В вебинаре приняли 

участие представители Административного управления, Управления экономики и инвести-

ций, Управления науки и образования Росрыболовства, Калининградского государственного 

технического университета (КГТУ), пользователи информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» – конкурсанты. Представители Росрыболовства рассказали о работе с откры-

тыми данными ведомства – о текущем состоянии и планах. В свою очередь, КГТУ внес пред-

ложения по совместному участию в развитии данного механизма (инструмента) открытости. 

Все озвученные в ходе вебинара интересные предложения будут направлены в Агентство для 

учета в дальнейшей работе с открытыми данными. 

30 ноября состоялся цикл лекций. Руководитель технопарка КГТУ Меркулов А.А. осве-

тил глобальные инновационно-технологические тренды, начальник УНИД университета По-

ляков Р.К. рассказал участникам мероприятий о месте стартапов в экономике открытых дан-

ных, зав. кафедрой информатики и информационных технологий Тристанов А.Б. изложил ос-

новные направления интеллектуального анализа данных. Мероприятия посетили студенты и 

преподаватели университета.  

Центральное мероприятие недели – 10-часовой хакатон – состоялось 2 декабря. Хака-

тон – марафон разработки приложений и сервисов. На хакатоне была возможность реализо-

вать любую идею: приложение, медиаматериал или собранный самостоятельно и нигде до 

этого не опубликованный набор данных. Участники хакатона предложили два проекта «Кон-

цепция отраслевого сервера открытых данных» и сервис на основе открытых данных Medical 

Agent, предназначенный для отслеживания производителей медицинских препаратов. После 

защиты разработчики проектов получили ценные рекомендации по их развитию. Также по 
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приглашению руководителя технопарка участники хакатона посетили развернутый на терри-

тории университета ситуационный центр. 

В 2016 г. сотрудники университета приняли участие в 121 международных и отече-

ственных научных конференциях, форумах, семинарах. Среди научных  мероприятий  22 меж-

дународные конференции в ближнем и дальнем  зарубежье: Varna, Bulgaria; Ереван, Армения; 

Vienna, Austria; Jelgava, Latvia; Sapporo, Japan; Rosenheim, Germany; Kragujevac, Serbia; Zagreb, 

Croatia; Cappadocia, Turkey; Beijing, China; Aachen, Germany; Watbrzycha, Poland; Tilburg, The 

Netherlands; Krynica-Zdrój, Poland; Vilnius, Lithuania; Степанокерт, Армения; Riga, Latvia; Mel-

bourne, Australia; Kraków, Poland; Singapur; Barcelona, Spain; Porto, Portugal; Rostock, Germany; 

Graz, Austria; Tiraspol, Moldova; Wēihǎi, China. 

Широко представлена география участия  в российских  конференциях, проходивших 

в городах: Москва, Оренбург, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Иркутск, Белгород, Воро-

неж, Тюмень, Киров, Петропавловск-Камчатский, Екатеринбург, Новосибирск, Севастополь, 

Пенза, Омск, Ярославль, Калининград, Владивосток, Барнаул, Тверь, Пущино, Петрозаводск, 

Нижний Новгород, Орел, Судак, Вологда, Светлогорск, Южно-Сахалинск, Ижевск, Саратов, 

Тамбов, Самара, Кострома, Ульяновск, Брянск, Ставрополь, Казань, п. Новомихайловский. – 

Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Красноярск, Мытищи, Саратов, с. Паратунка, Камчатский 

край, Краснодар, Комсомольск-на-Амуре, Махачкала.  

За анализируемый период (2016-2017 гг.) были защищены 25 кандидатских диссерта-

ций и не одной докторской диссертация.  

Так же за 2017 год было зарегистрировано 40 шт. программ для ЭВМ, патентов на изоб-

ретения и полезные модели. В 2016 год общее количество составило 44 шт.  

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

чения, за анализируемый период выросла до 22,61%, что на 8% больше по сравнению с 2016 

годом. 

Результаты научной деятельности университетского комплекса в 2016 и 2017 г.г. 

  

Показатели 2016 г. 2017 г. 

1. Объем НИР, всего, тыс. руб. 41 650,59 45018,52 

1.1 Средства учредителя 14 246,40 24667,42 

1.2. Объем хоздоговорных НИР 27 404,19 20351,1 

1.2.1 Средства российских грантов  1 760,00 2810 

1.2.2 Средства зарубежных грантов 250,91 735,24 

2. Фундаментальные и прикладные работы 24 658,99 23138,24 

3. Объем хоздоговорных НИР в % от общего объема 65,8 45,2 



 

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 ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2017 Г. 

   Стр. 31 

 

4. Объем НИР на 1 научно-педагогического работника (тыс. руб.) 74,8 82 

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

5.1. Биологическое 26,9 9,9 

5.2. Педагогическое 9,9 10,2 

5.3. Сельскохозяйственное 1,4 0,9 

5.4. Техническое 38,6 59,7 

5.5. Физико-математическое 3,4 3,8 

5.6. Экономическое 19,8 15,5 

6. Источники финансирования НИР, в %:   

6.1 Средства субъектов РФ - 0,7 

6.2 Средства учредителя 34,2 54,8 

6.3 Средства хоздоговоров 58,1 34,7 

6.4 Собственные средства 1,8 - 

6.5 Средства российских научных фондов 4,2 6,3 

6.6 Средства зарубежных контрактов и грантов 0,6 1,6 

6.7 Средства из других источников 1,1 1,9 

7. Доля НПР, участников НИР от общей численности НПР, в %  74,1 71,4 

8. Количество изданных монографий 18 19 

9. Количество изданных сборников научных трудов 16 11 

10. Количество опубликованных статей (всего), в том числе: 1208 912 

10.1. в иностранных и отечественных журналах, из них: 454 493 

10.1.1 в журналах по списку ВАК 226 369 

10.2. в сборниках научных трудов, материалах конференций 754 419 

11. Количество научных мероприятий,  в которых принимали участие со-

трудники университета 

121 133 

 

12. Количество защищенных докторских диссертаций 0 0 

13. Количество защищенных кандидатских диссертаций 12 13 

14. Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, патентов на изоб-

ретения и полезные модели, полученных в РФ 

44 40 

 

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

дневной формы обучения 

20,84 
22,61 

16. Количество публикаций и докладов, выполненных студентами, всего 800 957 

17. Количество малых предприятий, созданных с участием университета 2 1 

 

1.5 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п/ 
Наименование 2017г. 2016г. 

1 

Число иностранных преподавателей и ученых, приглашен-

ных в КГТУ для реализации образовательных программ, 

проведения исследований, обсуждения сотрудничества.  14 12  

2 

Количество преподавателей, ученых КГТУ выезжавших на 

стажировки  16 15 

3 

Количество преподавателей и ученых участников междуна-

родных конференций 33 22  
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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 42 

6 

Количество иностранных студентов/аспирантов, принятых 

по обмену  6 3 

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 11 

9 

Общее число магистерских программ двойных и совместных 

дипломов с иностранными вузами  1 1 

10 

Общее число студентов магистерских программ двойных и 

совместных дипломов с иностранными вузами  15 2 

11 

Подписано договоров с зарубежными высшими учебными 

заведениями и научными организациями 2 8 

12 

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

качестве ассоциированного партнера)  4 0 

13 

Число выигранных грантов международных программ и 

фондов  4 1 

 

Численность студентов – граждан иностранных государств. 

 

2017 

Бюджет По договорам 

Подготовительный факультет 14 39 

Программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 

1 7 

Магистратура 18 26 

Специалитет 47 54 

Бакалавриат 249 174 

Программы подготовки специалистов среднего звена 43 141 

 

 

КГТУ совместно с Сопотской Высшей школой экономики был выигран грант междуна-

родной программы Erasmus+, за счет которого у выше названных образовательных учрежде-

ний появилась возможность обмениваться студентами и преподавателями. 
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Аспиранты КГТУ продолжают выигрывать ежегодные гранты Немецкого Экологиче-

ского Фонда. Продолжаются совместные образовательные программы с университетами Гер-

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. 

БГАРФ КГТУ вошел в состав исполнительного комитета IAMU.  

БГАРФ КГТУ выигран грант по программе Erasmus + (обмен преподавателями и студен-

тами) с университетом Аген, Греция.  

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

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

ская коса) - пос. Июльское - г.Полесск.  

КМРК КГТУ с проектом «Зеленый Юниор» был выигран грант международной про-

граммы Erasmus + с целью поддержки сотрудничества в области образования, профессиональ-

ного обучения и спорта. 

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: 
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1) Студенческий Совет КГТУ – основной орган студенческого самоуправления и 

постоянно действующий представительный координирующий орган студентов, созданный в 

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. 
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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; 

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 
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«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 

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)  Клуб немецкого языка. Языковой клуб для интересующихся студентов. Состав – 10 

человек. 

15) 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. 

16) «Курсантско – студенческий совет БГАРФ»; 

17) «Спорткомитет БГАРФ»; 

18) Совет союза выпускников БГАРФ - КВИМУ; 

19) Военно-патриотический клуб Фронт; 

20) Вокально-танцевальный коллектив БГАРФ; 

21) Парламент курсантско-студенческого совета; 

22) Клуб «Что? Где? Когда?»; 

23) Черлидинг «Экстрим»; 
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24) Курсантско-студенческий совет КМРК; 

25) Совет старшин общежития КМРК; 

26) Социальный студенческий театр; 

27) Фотоклуб. 

28) 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 

значимых проектах, конкурсах и грантах. За первые полгода работы волонтерского корпуса 

уже было проведено около 15 мероприятий, на которых присутствовало 198 студентов-

волонтеров. Волонтерское движение в Университете набирает популярность и участников с 

каждым днем становится все больше! 

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 фестивалях, конференциях, 

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

слетах и форумах.  

Ежегодно управлением по воспитательной работе и молодежной политике составляется 

план воспитательной работы 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 2016 году было организовано и проведено 268 мероприятий, направленных на 

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

деятельность. В 2017 году – 534 мероприятия. 

2017 год: 

 Количество мероприятий Количество участников 

Организация патриотического и 

гражданского воспитания 

84 5747 

Формирование и пропаганда 

здорового образа жизни 

76 4898 
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Духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание 

92 2844 

Культурно-массовая работа 

(организация творческих и 

праздничных мероприятий) 

156 10428 

Организация работы студенческих 

трудовых отрядов и временного 

трудоустройства. Трудовое 

воспитание 

36 1913 

Курирование, поддержка и развитие 

органов студенческого 

самоуправления, студенческих 

объединений/клубов 

90 4818 

 

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 (4 игры); турниры интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда?» (3 игры). 

Помимо основных мероприятий в спортивно-оздоровительном лагере «Отрадное» 

(структурное подразделение университета) проводятся выездные различные по тематике обу-

чающие школы, 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 в университете создана психолого-соци-

альная 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.  
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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» 

(33,6% от общего числа диагностик в 2017 году), систематически ведется работа с заместите-

лями деканов по воспитательной части, кураторами и старостами групп, для формирования и 

сохранения благоприятного психологического климата в студенческих коллективах образова-

тельной среды, обобщается и распространяется опыт использования современных психолого-

педагогических технологий в воспитательно-образовательном процессе университета. 

В процессе групповых психологических занятий студенты развивают свои коммуника-

тивные навыки, обучаются методам взаимодействия с группой, установки контакта и его под-

держки, как в рабочем коллективе, так и в кругу родных и близких, учатся осознанно исполь-

зовать невербальные способы коммуникации. Кроме того, на тренингах студенты отрабаты-

вают техники эффективного структурирования и распределения времени, развивают навыки 

ответственного осознанного поведения. 

В целях просвещения обучающихся по вопросам поддержания физического и психоло-

гического здоровья проводится информационно-разъяснительная работа 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 (в особенности девиантного и суицидаль-

ного) среди студентов организовываются различные мероприятия совместно с учреждениями 

сфер образования, здравоохранения, общественными и другими организациями. В частности, 

ВУЗ сотрудничает с Центром по профилактике и борьбе со СПИДом (ГБУЗ «Инфекционная 

больница Калининградской области») в части проведения профилактических занятий (лекций, 

тренингов) и консультирования на актуальные темы (ВИЧ/СПИД, зависимости, репродуктив-

ное здоровье). Проводятся групповые беседы с сотрудниками и старостами общежитий сту-

денческого городка в целях предупреждения случаев суицида в общежитиях КГТУ, индиви-

дуальные консультации и профилактические беседы с обучающимися, имеющими признаки 

снижения психоэмоционального фона. 
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Комплексный подход в работе психолого-социальной службы позволяет охватить наибо-

лее значимую часть студентов (1,2,3 курсы, выпускников, студентов проживающих в обще-

житиях), способствует своевременному оказанию психологической помощи, укреплению и 

поддержанию морального и психологического здоровья обучающихся и сотрудников универ-

ситета, созданию благополучного психологического климата в социокультурной среде вуза, 

повышению эффективности воспитательной работы и формированию социально активной 

личности. 

 

Социальные выплаты студентам 

 

Наименование 2017, человек 2016, человек 

По программам ВО  

Социальная стипендия студентам 
237 272 

Губернаторская социальная стипендия сту-

дентам 

94 115 

По программам СПО  

Социальная стипендия студентам  111 110 

Губернаторская социальная стипендия сту-

дентам 
46 40 

 

 

Руководством университета предпринимаются все возможные меры по увеличению за-

работной платы профессорско-преподавательскому составу.  

Большое значение в университете уделяется вопросу  социальной защиты сотрудников. 

Выплачивается материальная помощь по разным основаниям (в связи с приобретением жилья, 

Год 
Мероприятия 

(групповые) 

Консуль-

тации (ин-

дивидуаль-

ные) 

Охват че-

ловек 

Исследований 

(социологиче-

ские) 

Индивидуальных 

диагностик 

2017 
409 424 2757 794 5870 

2016  65 776 6496 22 1875 
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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 2017 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. 

166 93 33 

1.2. 

Расходы на выплаты (с 

учетом начислений на 

зарплату), тыс.руб. 

2194,6 788,07 394,0 

2. 
Санаторно-курортное 

лечение 
х х Х 

2.1. 

Количество сотрудни-

ков, получивших (кому 

оплачены полностью или 

частично) санаторно-ку-

рортные путевки, чел. 

18 23 16 

2.2. 

Расходы на оплату сана-

торно-курортных путе-

вок, тыс.руб. 

519,8 379,5 186,4 

  
кроме того, отдохнули в 

СОЛ Отрадное, чел. 
168 

х Х 

 из них детей, чел. 
49 

х Х 

 

 

«Стипендиальное обеспечение обучающихся в образовательных Учреждениях, вклю-

чая оказание материальной поддержки» по ФГБОУ ВО «КГТУ» за 2017 г. 
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(Расходование целевой субсидии 07609):  

   тыс. руб. 

№№ 

п/п 
Наименование расходов КГТУ БГАРФ  КМРК 

1. Стипендии аспирантов, докторантов       

  Численность стипендиатов 85 0 0 

  Объем финасирования 7 765,155 0,000 0,000 

2. 
Государственные академические сти-

пендии студентам (курсантам) 
      

  Численность стипендиатов 752 359 399 

  Объем финасирования 26 242,595 12 238,961 3 843,273 

2.1. 

в том числе: 
      повышенная академическая стипендия 

(ПП РФ №945) 

  Численность стипендиатов 71 37 0 

  Объем финасирования 5 967,270 2 787,300 0,000 

3. Социальные стипендии       

  Численность стипендиатов 141 96 111 

  Объем финасирования 5 468,370 4 479,043 1 076,727 

3.1. 

в том числе: 

      
нуждающимся студентам (курсантам) 

первого и второго курсов (ПП РФ 

№679) 

  Численность стипендиатов 16 18 0 

  Объем финасирования 1696,144 1703,177 0,000 

4. 
Материальная поддержка нуждаю-

щихся студентов (курсантов) 
      

  Численность стипендиатов 50 67 57 

  Объем финасирования 4 191,000 3 206,716 2 408,000 

5. Прочие виды стипендий       

  Численность стипендиатов 9 5 4 

  Объем финасирования 600,080 138,080 168,000 

5.1. 
в том числе: 

      
Стипендии Президента 

  Численность стипендиатов 3 2 0 
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  Объем финасирования 240,400 92,800 0,000 

5.2. Стипендии Правительства       

  Численность стипендиатов 5 2 3 

  Объем финасирования 351,680 37,280 160,000 

5.3. Стипендия имени А.А. Ишкова       

  Численность стипендиатов 1 1 1 

  Объем финасирования 8,000 8,000 8,000 

5.4. Прочие (в т.ч. стипендии ректора)       

  Численность стипендиатов 0 0 0 

  Объем финасирования 0,000 0,000 0,000 

  Всего 44 267,200 20 062,800 7 496,000 

 

На материальную поддержку студентов в 2017 году в целом по Комплексу было 

направлено 13,9 % от общих расходов по стипендиальному фонду. 

  тыс. руб. 

№№ 

п/п 
Наименование КГТУ БГАРФ КМРК 

1. 
Общие расходы на стипендиальное 

обучение 
44 267,200 20 062,800 7 496,000 

2. 

В том числе: расходы на материаль-

ную поддержку студентов и аспи-

рантов в 2017 году  

4 191,000 3 206,716 2 408,000 

3. 

Доля расходов на мат. поддержку 

обучающихся в общей сумме расхо-

дов на стипендиальное обеспечение, 

% 

9,5 16,0 32,1 

4. 

Расходы на культурно-массовую, 

спортивную и физкультурно-оздо-

ровительную работу со студен-

тами 

4 733,626 961,967 407,500 

4.1. 
в том числе на культурно-массовую 

работу со студентами 
1 661,531 781,963 292,400 

4.2. 

на спортивную и физкультурно-

оздоровительную работу со студен-

тами 

3 072,095 180,004 115,100 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ КГТУ: 

- игровой (баскетбольный) 

- игровой (волейбольный) 

- тренажерный 1 

- тренажерный 2 

- зал бокса 

- ритмической гимнастики 

- настольного тенниса 

- кабинет лечебной физической культуры 

- кабинет подводного плавания 

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ БГАРФ: 

- игровой зал и малый зал в здании кафедры; 

- игровой, тренажерный зал и зал для тенниса в ФОКе; 

- волейбольная площадка, баскетбольная площадка, многопролетные гимнастические 

снаряды в спортивном городке; 

- футбольное поле и беговая дорожка. 

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ КМРК: 

- зал настольного тенниса 

- игровой зал 

- тренажерный зал  

- борцовский зал 

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СПбМРК: 

 
Организация внеучебной работы со студентами и курсантами по физической культуре 

осуществлялась в спортивных секциях.  

Организация внеучебной работы со студентами по физической культуре осуществля-

лась в спортивных секциях. Организовано 26 секций. Студенческий спорт в университете 

представлен и на уровне спорта высших достижений, и на уровне массового спорта. 

В течение 2016-2017  года на кафедре работали спортивные секции по следующим ви-

дам спорта: 

1. Академическая гребля 

2. Аэробика 

3. Армрестлинг 

4. Бадминтон (сборная) 

5. Баскетбол (новички) 

6. Баскетбол (сборная девушки) 

7. Баскетбол (сборная юноши) 

8. Бокс (сборная) 

9. Волейбол (девушки) 

10. Волейбол (юноши) 
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11. Легкая атлетика (юноши) 

12. Легкая атлетика (девушки) 

13. Настольный теннис (сборная) 

14. Пауэрлифтинг (сборная) 

15. Подводное плавание с аквалангом 

16. Плавание 

17. Ритмическая гимнастика 

18. Чирлидинг  

19. Мини-Футбол 

20. Футбол 

8. Гребно - парусное многоборье (юноши) 

10. Гиревой спорт (юноши) 

4. Тяжелая атлетика  

5.Вольная борьба 

6.Восточные единоборства 

7.Секция ОФП 

 

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

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

 

Воспитательная и внеучебная работа со студентами осуществляется в соответствии с 

календарными планами внешних и внутренних соревнований. Всего в 2016-17 учебном году в 

календарь внутренних соревнований включены 71 позиция, а внешних - 74. 

В спортивный календарь университета включены: спартакиада «Первокурсника» по 5 

видам спорта, спартакиада студентов КГТУ новогодний спортивный праздник «Аэробика», 

День спорта КГТУ, открытые первенства КГТУ по боксу, теннису, бадминтону, гиревому 

спорту, соревнования «Железная леди», «Железный рыцарь», День спорта КГТУ, Эстафета по 

легкой атлетике на приз газеты «Знание и жизнь», Велопробег Калининград - Зеленоградск – 

Калининград., Первенства факультетов. 

 

Результаты участия в соревнованиях города, области, России. 

 

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

града. В итоге мужская и женская сборные КГТУ-БГАРФ-1 заняли второе место в общеко-

мандном зачете.  

КГТУ-БГАРФ-2 заняла 3 место среди женщин. 

 

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

Вид спорта Мужская сборная Женская сборная 

Баскетбол 2 2 

Волейбол 3 2 

Настольный теннис 2 1 

Бадминтон  1 

Футбол 4  

Кросс 4 2 
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Легкая атлетика 2 2 

Пауэрлифтинг  1  

Армспорт 2  

Стрельба  4 4 

Плавание 4 2 

 

Команда КГТУ по легкой атлетике заняла первое место в  61-й эстафете на призы 

газеты «Калининградская правда» 

Команды университета принимали участие в соревнованиях и акциях проводимых ко-

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

физической культуре Правительства области: 

- велопробег «Калининград-Зеленоградск-Калининград», 

- легкоатлетический пробег «Балтийская миля», 

- кросс «Золотая осень». 

Сборная команда академии  по легкой атлетике участвовала во Всероссийских сорев-

нованиях среди студентов в г. Ярославле, где заняла призовое 3 место  и получила  путевку на 

Чемпионат России среди студентов в г. Санкт – Петербурге (5 место). Уже традиционно  сбор-

ная КГТУ-БГАРФ  становится лидером в соревнованиях на приз газеты «Комсомольская 

правда».  

Команда Калининградской области,  имеющая в составе студентов и курсантов КГТУ-

БГАРФ,  заняла 2 место в рейтинге среди команд СЗФО  «Гонки ГТО» в Северо-Западном 

федеральном округе. 

    Сборная команда девушек по мини-футболу стала чемпионом на I Международном турнире, 

обыграв знаменитую команду «Альфа», также  участвовала в финальном турнире женской 

студенческой лиги Северо-Западного федерального округа (6 место).  

Команда юношей Калининградского Морского Рыбопромышленного  Колледжа  стала СЕ-

РЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ, по итогам областных  Молодежных игр студентов образовательных 

организаций профессионального образования 2016-2017 учебного года. 

Команда девушек  Калининградского Морского Рыбопромышленного  Колледжа  стала 

ПОБЕДИТЕЛЕМ, по итогам областных  Молодежных игр студентов образовательных орга-

низаций профессионального образования 2016-2017 учебного года. 
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В Областных Молодежных играх студентов образовательных организаций профессио-

нального образования 2017-2018 учебного года, сборные Калининградского Морского Рыбо-

промышленного колледжа  завоевали следующие награды:  

- Лёгкая атлетика ( общий зачет) -3 место, 

-Волейбол (юноши) -3 место  

-Баскетбол (юноши)- 2 место 

-Баскетбол (девушки)- 3 место  

-Настольный теннис (общий зачет)- 1 место. 

1.7 ИНФРАСТРУКТУРА 

В отчетном периоде аудиторно-лабораторный фонд не изменился. 

Наименование 2017 2016 

Высшее образование 

Аудитории, в т.ч.  227 227 

Кол-во посадочных мест - 150 3 3 

Кол-во посадочных мест - 100 21 21 

Кол-во посадочных мест - 50 66 66 

Кол-во посадочных мест - 25 71 71 

Кол-во посадочных мест - 12 66 66 

Лаборатории  281 281 

Кол-во посадочных мест – 12-15 260 260 

Кол-во посадочных мест – 15-28 21 21 

Всего по программам высшего образования 508 508 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Аудитории, в т.ч.  130 130 

Кол-во посадочных мест - 150 0 0 

Кол-во посадочных мест - 100 0 0 

Кол-во посадочных мест - 50 0 0 

Кол-во посадочных мест - 25-30 74 74 

Кол-во посадочных мест - 12-15 56 56 
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Лаборатории  34 34 

Кол-во посадочных мест 25 13 13 

Кол-во посадочных мест 12-15 21 22 

Всего 164 164 

 

В силу высокого износа эксплуатируемых ВУЗом зданий для поддержания нормальной 

работоспособности объектов требуется значительный объём вложений в реновацию всех си-

стем. 

№№ 

п/п 
Наименование КГТУ БГАРФ КМРК 

1. Капитальный ремонт 2 638 252,00 94 000,00 502 000,00 

1.1. за счет средств федерального бюджета 1 900 000,00 0 200 000,00 

1.1.1. Субсидии на выполнение Гос.задания 0 0 0 

1.1.2. Целевые субсидии 1 900 000,00 0 200 000,00 

  

Капитальный ремонт сетей отопления к учебному  

корпусу № 1, дизельной лаборатории, гаражам по 

адресу: г. Калининград, ул.Казанская, 1 

  0 200 000,00 

  кап ремонт каб.201 УК 1 452 368,13     

  кап ремонт помещения запасн.выхода УК№1 388 137,00     

  
кап ремонт (замена окон.блоков) 

каб.202,416,221,95 УК 2 
347 000,00     

  кап ремонт каб.212 УК 2 324 305,00 0 0 

  кап ремонт каб 102п-105п, 216, 97 УК№2 205 000,00     

  
кап ремонт по замене оконных блоков в кабинетах 

УК и ГУК 
183 189,87     

1.2. 
за счет средств от приносящей доход деятельно-

сти  
738 252,00 94 000,00 302 000,00 

  

кап.ремонт пола в помещении УК№1 (358,241 

т.р.), кап ремонт части фасада здания бассейна, 

стяжки полов, окон.откосов УК№1 

738 252,00     

  

Замена оконных блоков в корпусе№4 по адресу 

г.Калининград, ул.Мореходная,3 и в корпусе №7 

по адресу г.Калининград, ул.Краснооктябрьская,9 

  0 302 000,00 

  

Капитальный ремонт дверных блоков в учебном 

корпусе по адресу:г.Калининград,ул.Остров-

ского,4А 

  94 000,00   

2. Текущий ремонт 1 063 068,40 2 787 607,50 2 830 813,00 

2.1. 

в том числе: 

99 708,00 0 0 за счет средств федерального бюджета (субси-

дии на выполнение Гос.задания) 

2.2. 
за счет средств от приносящей доход деятельно-

сти  
963 360,40 2 787 607,50 2 830 813,00 
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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 мероприятия 

направленные на: 

-сохранение имущества университета 

- экономное расходование энергоресурсов и т.д. 

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  25 – 

30 %  произведена замена приборов освещения на светодиодные светильники, производится 

замена устаревших электролиний внутренней разводки на новые. 

Для ликвидации теплопотерь в системе отопления корпусов проводятся мероприятия 

по теплоизоляции магистралей. 

1.8 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Цели и задачи информатизации подробно прописаны в Стратегии развития ин-

форматизации ФГБОУ ВО «КГТУ» на 2013-2017 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-

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: 

- расширение доступности и открытости образования,  

- повышение производительности труда профессорско-преподавательского состава, 

- внедрение системы компьютерного тестирования и мониторинга качества подготовки 

специалистов, 
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- создание эффективной системы управления университетом. 

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 академии. Используются общие ресурсы лицензирования специального 

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. В 2017 году пройдена проверка.  

Постоянно ведется работа по предотвращению распространения контрафакт-

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

ния программного обеспечения (сетевая версия), пришедшая на смену системе аудита 

и паспортизации ПО установленного на ПК пользователей, что значительно повысило 

эффективность борьбы с распространением контрафактного программного обеспече-

ния. Для административно-хозяйственной и образовательной деятельности приобрета-

ется исключительно лицензионное программное обеспечение, в том числе: общеси-

стемное, прикладное и специализированное программное обеспечение, антивирусные 

системы и т.д. Используются различные схемы лицензирования: подписки для образо-

вательных учреждений, коробочные версии – при необходимости оборудовать ограни-

ченное количество рабочих мест, программное обеспечение, предоставляемое вендо-

рами бесплатно в рамках 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 

Приобретено большое количество специализированных лицензионных про-

грамм именно для учебных целей. 

Внедрена и эксплуатируется система электронного документооборота ЭОС 

«Дело». 
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Внедрена автоматизированная система менеджмента качества (TRIM-QMS). 

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

туры. 

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 2017 г. (т.р.) 

1 Парк ЭВМ (системный блок + монитор) 
1270 

2 Оргтехника (принтеры и МФУ) 
317 

3 Серверное оборудование и сетевое оборудование 
377 

4 Расходные и комплектующие материалы 
945 

5 Картриджи 
890 

6 
Сервисное обслуживание (заправка картриджей, об-

служивание и ремонт оргтехники) 

315 

7 Программное обеспечение 
5431 

8 Услуги Интернет и связи 
916,3 

9 Цифровое видеонаблюдение 
300 

 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 2017 год 

Наименование показателей Всего 
Из них поступивших в 

отчетном году 

Персональные компьютеры – всего 2150 40 

ноутбуки и другие портативные персональные компь-

ютеры  

161 3 

находящиеся в составе локальных вычислительных 

сетей 

1900 28 
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имеющие доступ к Интернету 1760 22 

имеющие доступ к Интранет-порталу организации 1260 13 

Электронные терминалы (инфоматы) 
2 0 

из них с доступом к ресурсам Интернета 2 0 

Мультимедийные проекторы 141 3 

Интерактивные доски 14 0 

Принтеры, МФУ 411 22 

 

1.9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ  

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО И В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ ПРОФЕССИЙ, СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТЕЙ  35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В настоящем разделе рассматриваются итоги работы КГТУ как базового вуза  по 

следующим направлениям учебно-методической деятельности в системе профессио-

нального образования:  

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

дического объединения  в системе высшего образования по укрупненной группе специ-

альностей, 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. В 1988 году приказом №100 Гособразования СССР было создано УМО 
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по образованию в области рыбного хозяйства, а Калининградский государственный техниче-

ский университет стал его базовым вузом. С 2015 года, 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 

специальностей и направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Ба-

зовый вуз НМС РХ ФУМО ВО по направлениям подготовки – Калининградский государствен-

ный технический университет  

Современный этап развития высшего рыбохозяйственного образования характеризу-

ется увеличением числа вузов, ставших членами НМС РХ ФУМО ВО. Среди членов научно-

методического совета представители 29 вузов и одного НИИ рыбного хозяйства (ВНИРО), в 

том числе 11 технических (из которых 6 рыбохозяйственные), 10 сельскохозяйственных уни-

верситетов и 8 классических, что свидетельствует о востребованности и целесообразности су-

ществования такой формы профессионального 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 сформирован Центр по обеспечению деятельности НМС РХ ФУМО ВО. Де-

ятельность научно-методического совета ведется в соответствии с планом работы, утвержден-

ным ректором КГТУ.  

За отчётный период выполнены следующие мероприятия. 

1. Обеспечение организационной деятельности НМС РХ ФУМО ВО. 

Проведены 6 заседаний НМС РХ ФУМО ВО (ФГБОУ ВО «КГТУ» по основным вопро-

сам: о подготовке к Пленуму НМС РХ ФУМО ВО в 2017 г., о разработке ПООП ВО по 

ФГОС ВО 3++, о разработке ФГОС ВО 3++, разработка и утверждение Положения об 

экспертизе рукописей учебных изданий, представляемых на гриф НМС РХ ФУМО ВО, 
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разработка и утверждение Регламента проведения экспертизы учебных изданий, о про-

ведении конкурса ВКР-2017, утверждение отчета о работе центра за 2017 г.г. и рассмот-

рение плана работы центра на 2018 г. 

2. Проведен конкурс выпускных квалификационных работ за 2017 год. Результаты 

конкурса представлены в Информационном бюллетене НМС РХ ФУМО ВО - 2017 

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

3. Подготовлен к изданию сборник материалов VI Всероссийской межвузовской 

научно-методической конференции «Переход на ФГОС ВО: Лучшие практики рыбохо-

зяйственного образования». Издан Информационный бюллетень НМС РХ ФУМО ВО 

– 2017 в количестве 50 экз.  

4. Информационная поддержка деятельности НМС РХ ФУМО ВО осуществляется на 

странице ФУМО ВО сайта ФГБОУ ВО «КГТУ». 

5. Одно из главных направлений деятельности – организация и проведение экспертизы 

рукописей учебных изданий, представленных для получения грифа НМС РХ ФУМО 

ВО. По состоянию на 09.01.18 на экспертизу поступило 8 рукописей учебных изда-

ний (в том числе 2 учебника и 6 учебных пособий). Положительные заключения 

НМС РХ ФУМО ВО выданы на 6 учебных пособий. Заключения на 2 учебника – 

отрицательные. 

6. Постоянно осуществляется деятельность по консультированию и оказанию иных 

информационных услуг образовательным организациям по вопросам в области ры-

бохозяйственного образования. В мае 2017 года организовано проведение веду-

щими преподавателями кафедры ихтиологии и экологии ФГБОУ ВО «КГТУ» (про-

фессором С.В. Шибаевым, профессором К.В. Тыликом и доцентом А.В. Соколо-

вым) лекционных занятий по  дисциплинам «Промысловая ихтиология», «Общая 

ихтиология» и «Методы рыбохозяйственных исследований» для  преподавателей 

ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

7. 13 - 15 сентября 2017 г. проведен Пленум НМС РХ ФУМО ВО в Санкт-Петербурге 

на базе Санкт-Петербургского рыбопромышленного колледжа (филиал) ФГБОУ ВО 

«КГТУ». В работе Пленума приняли участие представители Росрыболовства, 

ФУМО ВО, ЦУМК, члены учебно-методических советов из 22 вузов. 

8. Разработаны ФГОС 3++ по направлениям подготовки: 
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35.03.08 - Водные биоресурсы и аквакультура;  

35.03.09 - Промышленное рыболовство;  

35.04.07 - Водные биоресурсы и аквакультура;  

35.04.08 - Промышленное рыболовство.  

        9. Подготовлены к изданию материалы  II Национальной научно-практической конферен-

ции «Состояние и пути развития аквакультуры в Российской Федерации в свете импортозаме-

щения и обеспечения продовольственной безопасности страны» совместно со СГАУ им. Н.И. 

Вавилова». 

НМС РХ ФУМО СПО 

Организационные мероприятия по обеспечению деятельности Федерального УМО 

 1) Проведена сверка персональных составов НМС РХ и учебно-методических советов 

(далее – УМС) по специальностям СПО: 

- 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство; 

- 35.02.10 Обработка водных биоресурсов; 

- 35.02.11 Промышленное рыболовство. 

2) Заседания НМС РХ СПО по закрепленным специальностям среднего профессиональ-

ного образования проводятся ежемесячно под руководством председателя НМС РХ СПО, рек-

тора ФГБОУ ВО «КГТУ» Волкогона В.А. 

 

Организация работы по актуализации ФГОС СПО с учетом положений соответствую-

щих профессиональных стандартов 

В 2015 году в рамках работ, проводимых Минобрнауки России по актуализации ФГОС 

СПО в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, было поручено Росрыбо-

ловству и КГТУ провести актуализацию следующих ФГОС СПО в области рыбного хозяйства: 

35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство»; 

35.02.10 «Обработка водных биоресурсов»; 

35.02.11 «Промышленное рыболовство». 

Были созданы рабочие группы с участием сотрудников КГТУ, КМРК и ЦУМК. 

Подготовлены и через Росрыболовство (ЦУМК) переданы в Минобрнауки России про-

екты вышеуказанных ФГОС СПО, содержащие коррекцию с учетом профессиональных стан-

дартов в области рыбного хозяйства. 

В 2016 году была продолжена актуализация ФГОС СПО 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов с учетом положений профессиональных стандартов «Специалист по контролю 

качества производства продукции из рыбы и морепродуктов» (утвержден приказом Минтруда 

от 2 декабря 2015 г. № 670н) и «Химик-технолог, лаборант по переработке рыбы и морепро-

дуктов» (утвержден приказом Минтруда от 2 декабря 2015 г. № 950н). 
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Проводилось сопровождение проектов актуализированных ФГОС СПО 35.02.09 Их-

тиология и рыбоводство, 35.02.10 Обработка водных биоресурсов и 35.02.11 Промышленное 

рыболовство при рассмотрении их в Департаменте государственной политики в сфере подго-

товки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России. 

В мае 2017 года решением Минобрнауки России изменено требование к форме актуа-

лизации ФГОС СПО 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, 35.02.10 Обработка водных биоре-

сурсов и 35.02.11 Промышленное рыболовство. Департамент государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России провел вебинар по вопросу 

актуализации ФГОС СПО. В работе вебинара приняли участие представители Научно-мето-

дического совета по рыбному хозяйству. С мая по сентябрь 2017 года актуализация трех ФГОС 

СПО проводилась по форме ТОП 50. По новому «Регламенту взаимодействия участников про-

цесса разработки и актуализации федеральных образовательных стандартов профессиональ-

ного образования на основе профессиональных стандартов», одобренному Национальным со-

ветом при Президенте Российской Федерации (протокол от 29 марта 2017 г. №18), проекты 

актуализированных ФГОС СПО подготовлены и переданы в Совет по профессиональным ква-

лификациям агропромышленного комплекса для проведения экспертизы, подготовки эксперт-

ного заключения и для дальнейшего направления в Минобрнауки России.   

 

Осуществление методического сопровождения реализации ФГОС СПО 

Для консультирования образовательных организаций СПО по вопросам реализации 

ФГОС СПО в повестку Пленума НМС РХ ФУМО СПО (13-15 сентября 2017 г., Санкт-Петер-

бург) включены следующие вопросы: 

1 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего професси-

онального образования по специальностям:  

35.02.09 - Ихтиология и рыбоводство 

Докл. Серпунин Г.Г., председатель УМС СПО по специальности Ихтиология и рыбовод-

ство; 

35.02.10 - Обработка водных биоресурсов 

Докл. Агеева М.С., председатель УМС СПО по специальности Обработка водных биоре-

сурсов;  

35.02.11 - Промышленное рыболовство 

Докл. Орлов Е.К.,  директор центра по обеспечению деятельности НМС РХ ФУМО СПО, 

председатель УМС СПО по специальности Промышленное рыболовство. 

 

Организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных образователь-

ных программ среднего профессионального образования 

Для Организации разработки и проведения экспертизы проектов примерных образова-

тельных программ среднего профессионального образования в повестку Пленума НМС РХ 

ФУМО СПО (13-15 сентября 2017 г., Санкт-Петербург) включен вопрос: 
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О разработке примерных основных образовательных программ СПО по специальностям 

35.02.09 - Ихтиология и рыбоводство, 35.02.10 - Обработка водных биоресурсов и 

35.02.11 - Промышленное рыболовство. 

Докл. Шевель Ю.С., заведующий лабораторией СПО ФГБОУ «ЦУМК», Орлов Е.К., дирек-

тор центра по обеспечению деятельности НМС РХ ФУМО СПО. 

 

Обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения разработки 

и реализации образовательных программ 

Для анализа обеспеченности учебной литературой обязательных дисциплин и профес-

сиональных модулей, включенных в учебные планы подготовки по специальностям СПО, ку-

рируемым Научно-методическим советом по рыбному хозяйству, в повестку Пленума НМС 

РХ ФУМО СПО (13-15 сентября 2017 г., Санкт-Петербург) включен вопрос: 

Обеспечение учебно-методической литературой образовательных программ СПО по 

специальностям по ФГОС СПО. 

Докл. Шевель Ю.С., заведующий лабораторией СПО ФГБОУ «ЦУМК», Орлов Е.К., дирек-

тор центра по обеспечению деятельности НМС РХ ФУМО СПО. 

 

Участие в разработке и (или) экспертизе фонда оценочных средств для Совета по 

профессиональной квалификации 

Рассмотрен проект Наименований квалификаций и требований к квалификациям, на 

соответствие которым проводится независимая оценка квалификации работников, претенду-

ющих на осуществление определенного вида трудовой деятельности. Проект разработан Ра-

бочей группой СПК Агропромышленного комплекса. 

 

Участие в разработке (актуализации) профессиональных стандартов 

По указанию Минтруда России подготовлен и передан в Совет по профессиональным 

квалификациям Агропромышленного комплекса комплект документов по актуализации про-

фессионального стандарта «Специалист по техническим средствам аквакультуры». 

По заданию Минтруда России в 2017 году начата техническая актуализация следующих 

профессиональных стандартов: 

- «Изготовитель орудий лова»;  

- «Инженер-конструктор орудий промышленного лова рыбы и морепродуктов»;   

- «Специалист по добыче рыбы»;  

- «Инженер-рыбовод»;  

- «Рыбовод»;  

- «Гидробиолог»;  

- «Мастер по добыче рыбы»;  

- «Ихтиолог»;  

- «Обработчик рыбы и морепродуктов»;  
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- «Оператор линии по производству полуфабрикатов и кулинарных изделий из рыбы и 

морепродуктов»;  

- «Оператор рыбопромысловых машин»;  

- «Оператор коптильной установки»;  

- «Технолог по переработке рыбы и морепродуктов»;  

- «Матрос на судах рыбопромыслового флота»;  

- «Специалист по техническим средствам аквакультуры»;  

- «Ихтиопатолог»;  

- «Специалист по контролю качества производства продукции из рыбы и морепродук-

тов»;  

- «Химик-технолог, лаборант по переработке рыбы и морепродуктов».   

 

Проведение конференций, семинаров, совещаний и иных мероприятий по вопро-

сам совершенствования системы среднего профессионального образования 

13-15 сентября 2017 года на базе Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного 

колледжа (филиала) ФГБОУ ВО «КГТУ» прошел пленум Научно-методического совета по 

рыбному хозяйству федерального учебно-методического объединения в системе среднего 

профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

23 октября 2017 года на базе Московского Политеха прошел II Всероссийский форум 

федеральных учебно-методических объединений в системе среднего профессионального об-

разования. В работе форума приняли участие 3 представителя НМС по рыбному хозяйству. 

 

Отделение пищевых технологий и биотехнологии при ФУМО 19.00.00 «Промыш-

ленная экология и биотехнологии»  

Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) в системе высшего образо-

вания по укрупненной группе специальностей и направлений (УГСН) подготовки 19.00.00 

«Промышленная экология и биотехнологии» было образовано приказом Минобрнауки Рос-

сийской Федерации № 978 от 8.09.2015 г.  

4 февраля 2016 года в Институте биоорганической химии им. Академиков М.М. Шемя-

кина и Ю.А. Овчинникова Российской Академии наук состоялось первое организационное со-

брание, на котором были утверждены Положение о ФУМО, регламентирующее его структуру 

и функции, а также состав его Президиума. Председателем ФУМО и Президиума приказом 

Минобрнауки от 27.10.2015 г. № 1220 был назначен зам. директора Института Биоорганиче-

ской Химии РАН, декан биотехнологического факультета МГУ, академик А.И. Мирошников. 
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Приказом председателя Мирошникова А.И. № 201-2145-1069 от 28.12.2015 г. был сформиро-

ван Президиум ФУМО, в который от КГТУ вошла зав. кафедрой пищевой биотехнологии, 

д.т.н., проф. Мезенова О.Я., как председатель «Отделения пищевых технологий и биотехно-

логии». Всего в состав Президиума вошло 13 ведущих ученых в сфере биотехнологии. 

В соответствии с Положением о ФУМО его структура включает 3 отделения – 1 - Био-

технологии; 2 - Пищевых технологий и биотехнологии; 3- Промышленной экологии, которые 

включают соответствующие научно-методические советы (НМС) и экспертные группы по 

направлениям образовательных программ.  

Самым многочисленным по количеству вузов (около 70 вузов РФ) и образовательным 

программам является отделение 2 - «Пищевые технологии и биотехнология». В состав данного 

отделения включены НМС по направлениям бакалавриата и магистратуры 19.03.01 и 19.04.01 

«Биотехнология», 19.03.02 и 19.04.02 «Продукты питания растительного происхождения», 

19.03.03 и 9.04.03  «Продукты питания животного происхождения», 19.03.04 и 19.04.04 «Тех-

нология продуктов и организация общественного питания», а также направления подготовки 

магистратуры 19.04.05 «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функцио-

нального и специализированного назначения». На данные НМС замыкается также аспиран-

тура по направлению 19.06.01 по научным специальностям 05.18.04 «Технология мясных, мо-

лочных и рыбных продуктов и холодильных производств» и 05.18.07 «Биотехнология пище-

вых продуктов и биологически активных веществ». 

Решение Отделения «Пищевые технологии и биотехнология» при ФУМО по 

УГСН 19.00.00 от 4.02.16: 

Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) в системе высшего образо-

вания по укрупненной группе специальностей и направлений (УГСН) подготовки 19.00.00 

«Промышленная экология и биотехнологии» было образовано приказом Минобрнауки Рос-

сийской Федерации № 978 от 8.09.2015 г.  

4 февраля 2016 года в Институте биоорганической химии им. Академиков М.М. Шемя-

кина и Ю.А. Овчинникова Российской Академии наук состоялось первое организационное со-

брание, на котором были утверждены Положение о ФУМО, регламентирующее его структуру 

и функции, а также состав его Президиума. Председателем ФУМО и Президиума приказом 

Минобрнауки от 27.10.2015 г. № 1220 был назначен зам. директора Института Биоорганиче-

ской Химии РАН, декан биотехнологического факультета МГУ, академик А.И. Мирошников. 
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Приказом председателя Мирошникова А.И. № 201-2145-1069 от 28.12.2015 г. был сформиро-

ван Президиум ФУМО, в который от КГТУ вошла зав. кафедрой пищевой биотехнологии, 

д.т.н., проф. Мезенова О.Я., как председатель «Отделения пищевых технологий и биотехно-

логии». Всего в состав Президиума вошло 13 ведущих ученых в сфере биотехнологии. 

В соответствии с Положением о ФУМО его структура включает 3 отделения – 1 - Био-

технологии; 2 - Пищевых технологий и биотехнологии; 3- Промышленной экологии, которые 

включают соответствующие научно-методические советы (НМС) и экспертные группы по 

направлениям образовательных программ.  

Отделение пищевых технологий и биотехнологии является самым многочисленным и 

включает в состав более 70 вузов. За отчетный период список вузов, реализующих образова-

тельные программы по направлениям отделения, был расширен, в него вошли (аккредитованы 

программы 19.03.04): 

 ФГБОУ ВО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. П.А. 

Столыпина»; 

 ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского». 

20-22 февраля 2017 г. председатель отделения пищевых технологий и биотехнологии 

О.Я. Мезенова и председатель НМС «Продукты питания животного происхождения» И.М. Ти-

това приняли участие в пленуме ФУМО по УГСН 19.00.00 «Промышленная экология и био-

технологии», который состоялся  в г. Москва, в Гостином Дворе. Пленум проходил в рамках 

IX Международного конгресса «Биотехнология: состояние и перспективы развития», на кото-

ром О.Я. Мезенова и И.М. Титова представили доклад «О разработке ФГОС 3++ по образова-

тельным программам ФУМО по направлению 19.00.00 в области пищевых технологий и био-

технологии». В работе ФУМО были обсуждены проблемы подготовки новых проектов ФГОС 

3++ в соответствии с макетами Минобрнауки РФ, образование сфер и областей деятельности 

выпускников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и новыми направ-

лениями развития промышленной экологии и биотехнологии. Дискуссионными были вопросы 

по разработке примерных основных образовательных программ, формированию перечня за-

дач профессиональной деятельности и трудовых функций в соответствии с требованиями ра-

ботодателей отрасли. Обсуждались потенциальные профили и модули образовательных про-

грамм, примерные учебные планы и другие актуальные вопросы.  
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3-4 марта 2017 г. председатель отделения О.Я. Мезенова приняла участие в семинаре 

Минобрнауки РФ по актуализации ФГОС, который состоялся в г.Санкт-Петербург (Пушкин). 

В задачи семинара входило согласование рамочного макета примерных основных образова-

тельных программ (ПООП), учитывающего специфику областей образования, а также опреде-

ление принципов формирования базовой части элементов ПООП. В результате участниками 

семинара были выработаны предложения по совершенствованию структуры и содержания 

ПООП. Были одобрены варианты отражения обязательной (базовой) части в ПООП, ранее 

четко не прописанные, упрощен формат представления результатов освоения образовательной 

программы, предложены варианты представления профилей (специализаций).  

22-24 мая 2017 г. в Калининградском государственном техническом университете в 

рамках V Балтийского морского форума состоялось заседание ФУМО в системе ВО по УГСН 

19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». В заседании приняли участие более 50 

членов ФУМО из 32 ведущих вузов страны, присутствовал эксперт Департамента государ-

ственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ, заместитель председателя 

ФУМО, представитель ведущего перерабатывающего предприятия страны.  

На повестке дня заседания ФУМО стояли такие важные вопросы  как разработка феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего образования и примерных 

образовательных программ по пищевым и биотехнологическим  направлениям подготовки 

высшего образования. Особенно важную информацию представила эксперт Минобрнауки РФ 

Е.А. Зима. Она выступила с докладом, посвященным актуализации ФГОС в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов.  

Председатель НМС «Продукты питания животного происхождения» И.М. Титова и 

председатель НМС «Технология продукции и организация общественного питания» О.В. Бре-

дихина представили итоги разработки Федеральных государственных образовательных стан-

дартов ФГОС 3++ ВО по направлениям отделения. Заместитель председателя ФУМО «Про-

мышленная экология и биотехнологии» Р.Р. Биглов доложил о разработке ФГОС по биотех-

нологическим направлениям. Председатель отделения пищевых технологий и биотехнологии 

О.Я. Мезенова представила отчет о деятельности отделения за 2016 г., задачи и дорожную 

карту отделения на 2017-2018 гг.  

По результатам заседания были приняты следующие решения: 
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 Одобрить отчет о деятельности отделения пищевых технологий и биотехнологии при 

ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии» за 2016-2017 г.г.  

 Утвердить дорожную карту отделения пищевых технологий и биотехнологии при ФУМО 

«Промышленная экология и биотехнологии» на 2017- 2018 г.г. 

 Одобрить разработанные проекты Федеральных государственных образовательных стан-

дартов ФГОС 3++ ВО по направлениям подготовки по УГСН 19.00.00 «Промышленная эко-

логия и биотехнологии». Утвердить результаты работы круглого стола по формированию ос-

новных положений примерных основных образовательных программ (ПООП) по направле-

ниям подготовки по УГСН 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

 Поддержать создание при ФУМО УГСН 19.00.00 «Промышленная экология и биотехно-

логии» новых направлений подготовки ВО «Промышленная экология» (уровни бакалавриата 

и магистратуры) и направления 19.03.05 «Высокотехнологичные производства пищевых про-

дуктов функционального и специализированного назначения» (уровень бакалавриата). Разра-

ботать соответствующие проекты ФГОС ВО 3++. Направить ходатайства о создании новых 

направлений ВО в Минобрнауки РФ на имя директора Департамента в сфере ВО Соболева 

А.Б. 

 Провести конкурс ВКР по направлениям отделения пищевых технологий и биотехнологии 

при ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии» в октябре 2017 года. 

 Одобрить формирование электронных информационных бюллетеней по направлениям от-

деления пищевых технологий и биотехнологии при ФУМО «Промышленная экология и био-

технологии» Центром ОДО ПТиБ при ФГБОУ ВО «КГТУ» и их распространение в вузы - 

члены ФУМО на договорной основе (10 тысяч рублей в год). 

 Сформировать рабочую группу по реализации совместных усилий промышленности и об-

разования в области подготовки технологов хлебопекарной промышленности на базе АО 

«Владимирского хлебокомбината» (ответственный: Лялин А.В.) 

 Продолжить работу по расширению численности членов ФУМО ВО по УГСН 19.00.00 

«Промышленная экология и биотехнологии». 

 Продолжить работу по разработке профессиональных стандартов по направлениям под-

готовки по УГСН 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 
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 Проводить сбор и анализ результатов государственной аккредитации образовательных 

программ в вузах – членах ФУМО и информировать образовательные организации об итогах 

аккредитации вузов – членов отделения пищевых технологий и биотехнологии при ФУМО. 

 Продолжить экспертизу учебных изданий и оформление рекомендаций по её использова-

нию в учебном процессе согласно Положению ФУМО о рецензировании учебных изданий (по 

общепрофессиональным и дисциплинам учебных планов). Участвовать в проведении профес-

сионально-общественной аккредитации образовательных программ образовательных учре-

ждений ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии». 

 Продолжить работу по расширению информационной базы по отделению пищевых тех-

нологий и биотехнологии при ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии» в Центре 

ОДО ПТиБ при ФГБОУ ВО «КГТУ»: основные образовательные программы вузов, фонды 

оценочных средств по государственной итоговой аттестации по направлениям отделения пи-

щевых технологий и биотехнологии при ФУМО, учебная литература по дисциплинам учебных 

планов. 

 Провести заседание отделения пищевых технологий и биотехнологии при ФУМО по 

УГСН 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» в мае 2018 года. 

25-29 сентября 2017 г. председатель отделения О.Я. Мезенова приняла участие в засе-

дании ФУМО  по УГСН 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» в г. Ялта (рес-

публика Крым), которое состоялось в рамках 4-ой международной конференции «Биотехно-

логия: состояние и перспективы развития». О.Я. Мезенова представила доклад «Особенности 

ФГОС 3++ и образовательных программ высшего образования при подготовке кадров по пи-

щевым и биотехнологическим направлениям», в котором рассказала о разработанных пятью 

НМС проектах ФГОС 3++ по направлениям бакалавриата и магистратуры.  

4 декабря 2017 г. в Московском государственном технологическом университете тех-

нологий и управления им. К.Г. Разумовскго состоялось заседание научно-методического со-

вета Координационного вуза по направлениям подготовки 19.03.04 и 19.04.04 «Технология 

продукции и организация общественного питания» ФУМО по УГСН 19.00.00 «Промышлен-

ная экология и биотехнологии». В рамках заседания был одобрен проект ПООП, а также об-

суждалась возможность подготовки по направлениям бакалавриата и магистратуры 19.03.04 и 

19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания» в рамках УГСН 

43.00.00 «Сервис и туризм».   
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В 2017 г. активно велась работа по рецензированию учебных изданий. В отделение пи-

щевых технологий и биотехнологии поступило на рецензирование 7 учебных изданий, рецен-

зирование осуществляли независимые эксперты – члены отделения.  

В 2017 г. Центр по обеспечению деятельности отделения пищевых технологий и био-

технологии при ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии» (Центр ОДО ПТиБ) ор-

ганизовал договорную работу с вузами, входящими в отделение. Договоры на предоставление 

информационных, консультационных (консалтинговых) и экспертных услуг в области пище-

вых технологий и биотехнологий по направлениям отделения были заключены с 7-ю вузами, 

входящими в отделение пищевых технологий и биотехнологии, с еще одним вузом ведется 

работа по заключению договора. Все члены отделения, которые произвели оплату по дого-

вору, получили информационный бюллетень, содержащий наработки отделения пищевых тех-

нологий и биотехнологии в области планирования и организации разработки учебной, учебно-

методической, научно-методической документации в области образования по направлениям 

отделения в соответствии с требованиями ФГОС 3++ и профессиональных стандартов. Ин-

формационный бюллетень объемом 223 с. подготовили председатель отделения О.Я. Мезе-

нова, председатель НМС «Продукты питания животного происхождения» И.М. Титова, ди-

ректор Центра ОДО ПТиБ А.В. Чернова и ученый секретарь Центра ОДО ПТиБ С.В. Агафо-

нова.  

В июне 2017 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 в оргкомитет поступило 27 работ из 13 вузов страны: 13 по направле-

ниям бакалавриата и 14 по направлениям магистратуры. Участники, занявшие призовые места 

(1-3), получили памятные дипломы.  
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В соответствии с поручением Минобрнауки РФ от 6.07.2016 г. отделение пищевых тех-

нологий и биотехнологии принимает активное участие в разработке актуализированных 

ФГОС 3++ и ПООП по направлениям  подготовки:  

 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 из сырья животного происхождения»;  

 19.03.04 и 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания»;  

 19.04.05 «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального 

и специализированного назначения.  

В конце 2017 г. ФГОС по направлениям 19.03.01 и 19.04.01, 19.03.02 и 19.04.02, 19.03.03 

и 19.04.03, 19.03.04 и 19.04.04 были направлены на утверждение в Минобрнауки РФ.  

1.10 БИБЛИОТЕКА 

Общая площадь помещений, занимаемых библиотекой – 3833 кв.м: 

Количество посадочных мест: 156. 

Книжный фонд библиотеки:  

Общее количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в библио-

теке: 980407 экземпляров. 

В 2017 году в фонды библиотеки поступило 24988 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 : «Издательство «Лань», «Университетская библио-

тека онлайн», “BOOK. RU”, Национальная электронная библиотека НЭБ, Научная электрон-
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ная библиотека eLIBRARY.RU, ЭБС АКАДЕМИЯ, ЭБС ЮРАЙТ Данные ЭБС содержат кол-

лекции, в которых собраны электронные учебники, монографии, научные журналы, аудиок-

ниги, видеокурсы, справочные и учебные пособия по направлениям подготовки студентов в 

университете. База периодических изданий Polpred.comОбзор СМИ, доступная для читателей 

библиотеки, содержит архив статей отечественных и зарубежных СМИ.  

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». C ноября 2017 

года ИСС «Кодекс»/ «Техэксперт» теперь доступны в режиме онлайн с сайта библиотеки. 

В течение года были организованы тестовые доступы к различным ЭБС Юрайт 

(http://biblio-online.ru/), «Консультант Студента» (www.studentlibrary.ru), ИД "Гребенни-

ков"(http://grebennikon.ru/). 

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.  

  

http://biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://grebennikon.ru/
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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  

24988 44070 980407 

 учебная 15859 30675 437619 

 учебно-методическая 6465 15833 176408 

 художественная 210 158 66099 

 научная  4646 11036 414425 

 

Основные достижения за 2017 год:  

1. Заключение ряда договоров и соглашений о сотрудничестве: 

 Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань»»  -  договор № 311 

от 27.06.2017; Соглашение о сотрудничестве № 1 от 27.10.2017 , Соглашение о 

сотрудничестве б/н 21.11.2017 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» -  

 Договор № 369 от 14.01.2017 

 Национальная электронная библиотека НЭБ – договор 101/НЭБ/2366  от 

19.08.2017 

 База данных Polpred.com Обзор СМИ – соглашение № 459 от 02.10.2017 

 ЭБС BOOK.ru договор №1124961 от 11.09.2017 доступ до 18.10.2018г.; 

 ЭБС АКАДЕМИЯ  договор №116/17А от 06.10.2017 доступ до 22.10.2020; 

 ЭБС ЮРАЙТ договор № 3080 от 21.11.2017 доступ до 30.11.2018 

2. Возможность использования  ИСС «Кодекс»/ «Техэксперт» для студентов, аспиран-

тов, магистров, преподавателей и сотрудников  в режиме онлайн со с сайта библио-

теки. 

3. Библиотека КГТУ является теперь электронным читальным залом Национальной 

электронной библиотеки 
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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. 

Организован доступ читателей всех библиотек (БГАРФ, КМРК) к электронным коллек-

циям на сайте библиотеки КГТУ: электронной библиотеке, электронному каталогу библио-

теки и другим электронным ресурсам. Все электронно-библиотечные системы используются 

библиотеками совместно. 

  



 

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 ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2017 Г. 

   Стр. 69 

 

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  2016 – 2017 уч. год  в СК ПДМ Колледжа произошли следующие изменения:  

1. В структуру колледжа введено новое  структурное подразделение – технологическое 

отделение (приказ директора от 22 августа 2016 г. № 019-16).  

2. В штатное расписание введена должность начальника технологического отделения и 

заместителя начальника отделения по организационно-воспитательной работе. 

3. В соответствии с введением в действие ГОСТ ISO 9001-2015 г. в Колледже продол-

жалась работа по актуализации документации и внедрении в действие СК ПДМ в соответ-

ствии 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.  
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  За прошедший период с момента проведения внешнего аудита в 2016 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 2016-2017 учеб-

ном году все положения Политики в области качества выполнялись.  

 Политика разъясняется и доводится до персонала посредством:  

- 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 2016 -2017 учебный год. Цели в области 

качества представлены  в Руководстве по качеству и используются как средство управления 

и оценки результативности СК ПДМ. Цели зафиксированы, измеримы, утверждены дирек-

тором Колледжа и  направлены на постоянное улучшение,  выполняются в плановом по-

рядке. Цели в области качества доведены до всех сотрудников Колледжа. Случаев   непони-

мания Политики и Целей работниками не выявлены, что отражено в отчётах внутреннего 

аудита. Персонал Колледжа вовлечен в достижение целей в области качества.  

   Для информированности коллектива Колледжа цели размещены в общем доступе в 

папке «Система качества» а также озвучены на совещании руководства. В конце учебного 

года руководители процессов провели оценку достижения запланированных целей, проана-

лизировали причины не достижения и разработали корректирующие и предупреждающие 

действия. 

Анализ выполнения целей в области качества показал, что большинство целевых пока-

зателей достигнуто.  

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 
2016 2017 

Чел. % Чел. % 

Очная, в т.ч. 521 84,9 564 78,4 

за счёт средств федерального бюджета 379 61,7 386 53,7 

по договору об оказании образовательных 

услуг 

142 23,1 178 24,8 

Заочная, в т.ч. 93 15,1 155 21,6 

за счёт средств федерального бюджета 0 0 0 0 

по договору об оказании образовательных 

услуг 

93 15,1 155 21,6 

Всего 614 100 719 100 

 

Отчисление студентов (на 01 октября) 

Самый большой процент отчисления – это отчисление по собственному желанию и за 

академическую неуспеваемость у курсантов очной формы и за неоплату обучения у студентов 

заочной формы.  

 

Форма обучения 
2016 2017 

Чел. % Чел. % 

Очная  63 12,0 80                                                                                                                          14,2 

Заочная  2 2,0 7 4,5 

Всего 65 10,6 87 12,1 
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Результаты Государственной итоговой аттестации.  

 

 

Выпуск студентов 

Выпуск специалистов значительно увеличился за счет улучшения качества учебно-вос-

питательного процесса и поднятия рейтинга образовательного учреждения.  

 

Специалисты среднего звена 2016 год 2017 год 

Очная форма обучения  67 97 

Заочная форма обучения 9 20 

Всего 76 117 

 

  

 
2017 2016 

Чел. % Чел. % 

Государственные экзамены 

Специалисты среднего звена     

на "отлично" 23 43,4 17 39,5 

на "хорошо" 18 34,0 20 46,5 

на "удовлетворительно" 12 22,6 6 14,0 

на "неудовлетворительно" 0 0 0 0 

Всего 53 100 43 100 

Защита ВКР 

Специалисты среднего звена     

на "отлично" 31 48,4 21 63,6 

на "хорошо" 29 45,3 12 36,4 

на "удовлетворительно" 4 6,3 0 0 

на "неудовлетворительно" 0 0 0 0 

Всего 64 100 33 100 
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Успеваемость 

Очная форма обучения, осенний семестр 

Наименование 
2017 2016 

Чел. % Чел. % 

По программам среднего профессионального об-

разования 

484 71,5 488 69 

 

Очная форма обучения, весенний семестр 

Наименование 
2017 2016 

Чел. % Чел. % 

По программам среднего профессионального об-

разования 

384 83,5 351 89,3 

  

Относительно невысокий процент успеваемости в осеннем семестре складывается за 

счет курсантов 1-го курса, часть которых не успевает адаптироваться к требованиям, отлич-

ным от средней школы. К концу учебного года процесс адаптации заканчивается и  процент 

успеваемости существенно 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 01.10.2017 г.):  

 - 29 педагогических работников, в том числе 24  штатных преподавателя, 2 препода-

вателя имеют ученую степень кандидата философских наук;  

 - 4 руководителя;  

 - 21 сотрудник  - административно-управленческий персонал;  

 - 2 сотрудника - учебно-вспомогательный персонал;  

 - 23 сотрудника – хозяйственно-обслуживающий персонал; 

 - 2 преподавателя-совместителя, из них 1 имеет ученую степень кандидата биологи-

ческих наук. 

 Всего: 79 сотрудников 
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За отчетный период было принято на работу - 12 сотрудников, уволено - 15 сотруд-

ников, среднесписочная численность сотрудников на конец отчетного периода составляет 

– 79 человек (за 2016 год), в том числе 25 штатных преподавателей (за 2016 год),  из них с 

высшей квалификационной категорией – 16 человек, с первой квалификационной катего-

рий – 12.   

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;  

• Почетное звание  «Ветеран труда» - 13 сотрудников; 

• Благодарность Федерального агентства по рыболовству – 21 сотрудник;  

• Звание «Почетный работник рыбного хозяйства» - 3 сотрудника;  

• Медаль «Ветеран рыбного хозяйства» - 1 сотрудник»;  

• 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 - 6 сотрудников. 

Организовано повышение квалификации преподавателей и управленцев колледжа.  

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников колледжа является 

одним из целевых показателей развития колледжа, обозначенных в «дорожной карте». За 

прошедший период  4 человек  (преподаватели и административно-управленческий персо-

нал) прошли курсы повышения квалификации. Педагогический состав повышал квалифи-

кацию по направлениям основной профессиональной деятельности в форме семинаров, тре-

нингов, стажировок на базе профильных организаций г. Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области. Один преподаватель прошел обучение по программе Союза «Агентство раз-

вития профессиональных сообществ и рабочих кадров Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)» по направлению «Холодильная техника и система кондиционирования» 
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по специальности 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессор-

ных машин и установок (по отраслям)»   

План повышения квалификации преподавателей и административно-управленческого 

состава на 2016-2017 г.г. выполнен и соответствует целевым показателям «дорожной 

карты».   

За 2016-2017 учебный год процедуру аттестации   на соответствие уровня квалифи-

кации требованиям, предъявляемым к высшей и первой категории,  прошли 4 педагогиче-

ских работника: высшая квалификация присвоена 4 преподавателям, первая – 1 препода-

вателю. 

 

Учебным отделом в 2017 году: 

1. Продолжалась работа по формированию единого банка (на бумажных носителях) рабо-

чих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, МДК для всех специ-

альностей; 

2. Контролировалось выполнение решения педагогического совета колледжа о порядке 

реализации ППССЗ СПО, в части полной обеспеченности учебных дисциплин, профес-

сиональных модулей, МДК учебно-методическими комплексами, программами учеб-

ных дисциплин, профессиональных модулей, МДК, календарно-тематическими пла-

нами учебных дисциплин, профессиональных модулей, МДК (была проведена про-

верка работы всех предметно-цикловых комиссий); 

3. Контролировалось выполнение решений методического совета колледжа, в части про-

ведения аттестации педагогических работников колледжа, организации всех видов 

практики обучающихся, функционирования школы педагогического мастерства, орга-

низации работы предметно-цикловых комиссий. 

4. Формируется фонд комплектов оценочных средств и фондов оценочных средств, в со-

ответствии с ФГОС СПО и требованиям Союза «Агентство развития профессиональ-

ных сообществ и рабочих кадров» Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

5. Совершенствуется единый банк электронных учебно-методических комплексов всех 

ППССЗ СПО, реализуемых в колледже (по дисциплинам учебного плана каждого 

направления, специальности); 



 

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 ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2017 Г. 

   Стр. 77 

 

6. Осуществляется мониторинг в области обеспеченности учебно-методической литера-

турой ППССЗ СПО; 

7. Разработано Положение о квалификационном экзамене, актуализированы формы соот-

ветствующих ведомостей и протоколов. 

8. Методист Гилязов Р. Ш. принимал участие в III Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»; 

9. На постоянной основе проводилась декада по специальности под девизом «Моя буду-

щая профессия», направленная на активизацию учебной деятельности обучающихся и 

организацию внеклассной работы по учебным дисциплинам и профессиональным мо-

дулям; 

10. Обучающиеся колледжа принимали активное участие во Всероссийской олимпиаде по 

учебной дисциплине «Биология», по результатам которой курсанты колледжа стали ла-

уреатами олимпиады; 

11. Курсанты 1 и 2 курсов приняли участие в студенческих предметных олимпиадах, еже-

годно проводимых Комитетом по науке и высшей школе Санкт-Петербурга (по  обра-

зовательным областям и предметам Математика и информатика, Английский язык, Фи-

зика, Русский язык и литература, История и обществознание) 

12. Совершенствуется единый банк электронных учебно-методических комплексов всех 

ППССЗ СПО, реализуемых в колледже (по дисциплинам учебного плана каждого 

направления, специальности); 

13. Осуществляется мониторинг в области обеспеченности учебно-методической литера-

турой ППССЗ СПО; 

14. Преподавателями СПбМРК были разработаны и утверждены 7 учебно-методических 

пособий по различным специальностям, реализуемых в колледже; 

15. Была актуализирована информация на официальном сайте колледжа по описанию 

ППССЗ СПО, в т.ч. структурная матрица формирования компетенций, компетенции 

выпускника колледжа, как совокупный ожидаемый результат образования по заверше-

нию ППССЗ СПО; 

16. Были собраны и обобщены данные по бально-рейтинговой оценке результатов учебной 

и учебно-методической работы колледжа. 
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17. Заместителем директора по УР, методистами осуществляется контроль и мониторинг 

заседаний ПЦК, работы школы педагогического мастерства.  

 

Реализация программ дополнительного профессионального образования 

 

Наименование образова-

тельных программ 

  

2017 г 

Число реализованных образо-

вательных программ - всего, 

единиц  

Всего слушателей, обучен-

ных по программам, человек 

 

Программы повышения 

квалификации  
1 19 

Программы профессио-

нальной переподготовки  
0 0 

Программы профессио-

нальной подготовки по 

профессиям рабочих, слу-

жащих 

3 83 

Программы повышения 

квалификации  

рабочих, служащих 

0 0 

 

 С 2015 года колледж возобновил прием на специальность 15.02.06 Монтаж и техниче-

ская эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям). В целях под-

готовки курсантов к прохождению производственной практики на рыболовных судах  в отчет-

ном году начата подготовка по профессии «Рефрижераторный машинист». 

 

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. 
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Данные о прохождении практики студентами и курсантами очной формы обучения в 

2016-2017 учебном году по состоянию на 01.10 приведены в таблице: 

 

Численность студентов, курсантов Всего человек Из них  в организациях ры-

бохозяйственной отрасли 

СПО 251 138 

 

Количество заключенных договоров на прохождение практики 

 

Количество заключенных договоров 

на прохождение практики 

Всего  Из них с организациями ры-

бохозяйственной отрасли 

СПО 20 11 

 

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. БУТЦ «Морские системы», г. Санкт-Петербург 

6. «Северо-Западное пароходство», г. Санкт-Петербург 

7. ФГБНУ «Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства», Красно-

дарский край 

8. ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного 

рыбного хозяйства им.Л.С.Берга», г. Санкт-Петербург 

9. ООО «Капшозеро», г. Тихвин, Ленинградская область 

10. ООО «Байкал», г. Якутск, Республика Саха 

11. Вытегорский район гидросооружений и судоходства, Вологодский район, г.Вытегра 

12. ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром», ЯНАО, Надымский район 

13. Северо-Западный филиал ФГБУ «Главрыбвод», г. Санкт-Петербург 

14. АО «Никольский рыборазводный завод имени В.П.Врасского», Новгородская обл. 

15. ООО «УК «Планета Нептун», г. Санкт-Петербург 
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16. ФГБУ «ФСГЦР», Ленинградская обл., Ломоносовский p-он, пос.Ропша 

17. ИП «Петрова Р.Н.» Ленинградская обл., Волосовский p-он, пос.Беседа 

18. ООО «Сескар», г. Санкт-Петербург 

19. ООО «Морской рыбный порт», г. Санкт-Петербург 

20. ООО «Морское кадровое агентство», г. Санкт-Петербург 

 

Степень трудоустроенности выпускников очной формы обучения  

по данным отдела практического обучения и трудоустройства выпускников 

Года выпуска По состоянию на 01.01.2017 По состоянию на 01.01.2018 

По программам среднего профессионального образования 

2017 - Трудоустроены 95% 

2016 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 2016 и 2017 годов выпуска, состоявшие  на учете в службе занятости населения 



 

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 ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2017 Г. 

   Стр. 81 

 

Санкт-Петербурга в качестве безработных после окончания колледжа,  отсутствуют. 

 

Года 

выпуска 

Вы-

пуск, 

чел. 

Трудо-

устрое-ны 

Продолжили 

обучение в 

ВУЗах 

Призваны в 

ряды ВС 

РФ 

Не трудо-

устроены 

Информация 

отсутствует 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2016 67 37 55 5 8 22 33 3 4 0 0 

2017 97 34 35 27 28 31 32 5 5 0 0 

 

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, Государственная полярная академия. 

 Большой процент выпускников по окончании колледжа призывается в ряды Россий-

ской армии, в связи с чем нет возможности заключать долгосрочные договора о сотрудниче-

стве с предприятиями.   
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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.  

 Каждую неделю, начиная с  сентября-месяца в районных Межшкольных учебных ком-

бинатах  Санкт-Петербурга  и ближайших пригородов  проводятся ярмарки профессий, в ко-

торых колледж принимает активное участие. В учебном году проводится  около 30 таких яр-

марок. 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 2017 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 
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форму обучения в колледж в текущем году выполнены на 100%, а количество договоров на  

110% от плана.  Конкурс по заявлениям в счет контрольных цифр приема составил по колле-

джу  4,29 человека на место  в целом. Конкурс по Конвенционным специальностям составил: 

специальность 26.02.03 Судовождение – 3,12  и специальность 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок) – 4,52 человек на бюджетное место. 

 В результате грамотной и хорошо организованной работы приемной комиссии колледж 

выполнил контрольные цифры приема 110 человек на 1-й курс,  дополнил группы 2-го курса 

в количестве 13 человек для обучения за счет бюджетных средств  и увеличил прием абитури-

ентов для обучения на 1-2 курсах  по договорам об оказании платных образовательных услуг 

до 83 человек. Всего принято 206 человек, на 13% увеличился прием абитуриентов для обуче-

ния по договорам об оказании платных образовательных услуг по сравнению с приемом 2016 

года. 

 

Средний балл аттестата зачисленных по программам среднего профессионального об-

разования 

Очная форма обучения 2017 год 2016 год 

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  3,5 

 

2.4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Количество иностранных студентов 

 

Форма обучения 2017 по данным спо-1 2016 по данным спо-1 

 Бюджет По договорам Бюджет По догово-

рам 

очная 8 3 4 2 

заочная - 6 - 3 

 

Иностранные студенты – это граждане бывшего СССР (Беларусь, Украина, Молдова, 

Казахстан, Эстония).   
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В период с 13 по 15 сентября 2017 года на базе колледжа работала Смешанная Россий-

ско-Норвежская комиссия по рыболовству.  

 

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  16 курсантов –активистов  1-3 курсов   из трёх учебных подразделений. В этой струк-

туре работают секторы по направлениям: учебный, культурно-массовый, спортивный,  жи-

лищно-бытовой, гражданско-патриотического воспитания, информационный, редколлегия.  

    2) С 2017 года создан Совет старшин. В него вошли  старшины учебных  групп в целях  

повышения эффективности управления учебно-воспитательной деятельностью колледжа, по-

средством использования ресурсов курсантского самоуправления. 

   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. Совет 

действует в интересах всех курсантов колледжа  и в своей деятельности руководствуется Кон-
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ституцией РФ, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании», а также под-

законными актами и региональным законодательством; Уставом ФГБОУ ВО «КГТУ» и Поло-

жением «СПбМРК» (филиала) ФГБОУ ВО «КГТУ», нормативными актами колледжа и Поло-

жением.  

Каждый курсант, проживающий в общежитии, имеет право избирать и быть избранным в кур-

сантский Совет экипажа в соответствии с Положением. 

Решения курсантского Совета экипажа распространяются на всех проживающих в общежитии 

курсантов. Целями деятельности курсантского Совета общежития являются: формирование 

активной гражданской позиции и культуры курсантов, содействие развитию их социальной 

зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, обеспечение 

реализации прав на участие курсантов  в управлении общежитием, формирование у курсантов 

умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному участию в жизни обще-

ства, бережного отношения к имущественному комплексу, патриотического отношения к духу 

и традициям колледжа. 

 4) Спортивный клуб «Торнадо» объединяет курсантов-спортсменов и курсантов, ведущих 

здоровый образ жизни. Клуб действует  на основании Положения. Курсанты участвуют в 

различных акциях, осуществляют организацию  спортивных мероприятий колледжа, Дней 

здоровья, а также и городские мероприятия.  

 Клуб осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся колледжа в 

занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации студенческого спорта. 

Основными задачами деятельности спортивного клуба являются: вовлечение обучающихся 

колледжа в систематические занятия физической культурой и спортом, формирование у них 

мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, организация физкультурно-спор-

тивной работы с обучающимися, участие в спортивных соревнованиях различного уровня 

среди образовательных организаций, развитие волонтерского движения по пропаганде здо-

рового образа жизни. 

        В соответствии основными направлениями воспитания курсантов были реализованы ме-

роприятия:  

- тематические классные часы;  

- конкурсы профессионального мастерства;  

- встречи с руководителями и специалистами предприятий и организаций;  



 

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 ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2017 Г. 

   Стр. 86 

 

- совместная работа с городским центром занятости;  

- 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 работа;  

- профориентационная деятельность;  

- работа  в волонтёрских отрядах.  

 87% курсантов 1-го , 2-го и 3-го  курсов, проживающих в общежитии колледжа, зани-

маются в творческих, волонтёрских и спортивных Клубах Петроградского района Санкт-Пе-

тербурга. 

 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 сов-

местно с кураторами  составляют социальные паспорта учебных групп, регулярно проводят 

социологические исследования, активно работают с родителями курсантов. Организована сов-

местная работа с отделом опеки и попечительства. В обязательном порядке проводятся меро-

приятия по профилактике правонарушений с привлечением  инспекторов  ИДН, психологов, 

медработников, юристов, комиссии по делам несовершеннолетних, районных наркологиче-

ских кабинетов, центров профилактики наркомании.  

 Особое внимание уделено вопросам профилактики   здорового образа жизни. Реализа-

ции данного направления способствуют: занятия по физической культуре, занятия в спортив-

ных секциях (волейбол, настольный теннис, баскетбол, участие в  городских Спартакиадах, 

спортивных мероприятиях, конкурсах, проведение Дней здоровья. 

 В колледже организована  профилактическая работа по противодействию терроризма 

и экстремизма, по мерам противопожарной безопасности, охраны жизни и здоровья учащихся.

  

      Эффективной формой организации жизнедеятельности коллектива является студенческое 

самоуправление. В каждой учебной группе создается актив. Активы группы ежемесячно при-
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сутствуют на заседаниях Совета самоуправления, где решают вопросы трудовой, учебной дис-

циплины, внеучебной жизни колледжа, а также  решения вопросов поощрения активных кур-

сантов.  

      Оповещение о  внеучебной деятельности осуществляется через:  командование учеб-

ных отделений (электронная  почта, совещания), курсантский  Совет, Совет старшин, сайт 

колледжа, афиши и флайеры к мероприятиям, стенды с информацией, экраны/плазменные те-

левизоры,  расположенные в холле колледжа.  

   Организация и проведение воспитательной работы обеспечивается заместителем ди-

ректора по ОВР, который тесно взаимодействует с заместителями начальников отделений по 

организационно-воспитательной работе, кураторами и старшинами групп, администрацией 

общежития. Ежегодно готовится план воспитательной работы колледжа.  

Для становления будущих специалистов, обеспечение 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  администрацией колледжа в общежитии  проводятся мероприятия, направ-

ленные на   создание благоприятной среды, в том числе и для социальной адаптации курсан-

тов, улучшение бытовых  условий, развития творческого потенциала  учащихся через расши-

рение разнообразных  форм досуговой деятельности.   

Мероприятия (не считая научных конференций, олимпиад и пр. ) по внеучебной  работе 

(культурно-массовая, здоровье-сберегающая, гражданско-патриотическая, творческая дея-

тельность):  

 

Год 2015  2016 2017 

количество мероприятий  63 71 87 

количество мероприятий город-

ских, районных 

21 24 29 
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Основные ежегодные мероприятия:   «День знаний», «Посвящение в курсанты», «День 

учителя», «День матери»,  «Мисс колледжа»,  «Новогодний бал», «Декада правовых знаний»,    

месячник военно-патриотической работы,  «Студенческая весна», акции «Чистые Парки»,  де-

када «Мир!, Май!, Победа!»,   День защитника  Отечества,   Международный День 8 марта,  

«Выпускной  Бал».     

Ежегодно в мероприятиях курсантских объединениях  принимают участие  более 500 

человек. Крупные объединения, действуют на основании Положений.  

Всего в 2017 году было организовано и проведено 106 мероприятий (не считая научных 

конференций, олимпиад и пр., мероприятий физкультурных мероприятий), направленных на 

культурно-массовую, здоровье- сберегающую, гражданско-патриотическую, творческую и 

волонтерскую деятельность.  

                                           

2017 год: 

 Количество мероприятий Количество участников 

Организация 

патриотического и 

гражданского воспитания 

18 410 

Формирование и пропаганда 

здорового образа жизни 

31 360 

Духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание 

26 280 

Культурно-массовая работа 

(организация творческих и 

праздничных мероприятий) 

25 500 

Организация работы 

студенческих трудовых 

отрядов и временного трудо-

устройства. Трудовое 

воспитание 

2 24 
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Курирование, поддержка и 

развитие органов 

студенческого самоуправле-

ния, студенческих 

объединений/клубов 

4 9 

 

Руководством университета предпринимаются все возможные меры по увеличению за-

работной платы профессорско-преподавательскому составу.  

Большое значение в университете уделяется вопросу социальной защиты сотрудников. 

Выплачивается материальная помощь по разным основаниям (в связи с приобретением 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.  

 

Наименование 2017, человек 2016, человек 

По программам СПО (СПбМРК) 

Социальная стипендия студентам 30 27 

 

Стипендиальное обеспечение обучающихся в образовательных Учреждениях, вклю-

чая оказание материальной поддержки за 2017 г. 

(Расходование целевой субсидии 07609):  

   тыс. руб. 

№№ п/п Наименование расходов СПбМРК 

1. Стипендии аспирантов, докторантов   

  Численность стипендиатов 0 

  Объем финасирования 0,000 

2. 
Государственные академические стипендии студентам (кур-

сантам) 
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  Численность стипендиатов 161 

  Объем финасирования 1 508,807 

2.1. 

в том числе: 
  

повышенная академическая стипендия (ПП РФ №945) 

  Численность стипендиатов 0 

  Объем финасирования 0,000 

3. Социальные стипендии   

  Численность стипендиатов 30 

  Объем финасирования 287,193 

3.1. 

в том числе: 

  нуждающимся студентам (курсантам) первого и второго 

курсов (ПП РФ №679) 

  Численность стипендиатов 0 

  Объем финасирования 0,000 

4. 
Материальная поддержка нуждающихся студентов (курсан-

тов) 
  

  Численность стипендиатов 12 

  Объем финасирования 500,000 

5. Прочие виды стипендий   

  Численность стипендиатов 3 

  Объем финасирования 104,000 

5.1. 
в том числе: 

  
Стипендии Президента 

  Численность стипендиатов 0 

  Объем финасирования 0,000 

5.2. Стипендии Правительства   

  Численность стипендиатов 2 

  Объем финасирования 96,000 

5.3. Стипендия имени А.А. Ишкова   

  Численность стипендиатов 1 

  Объем финасирования 8,000 

5.4. Прочие (в т.ч. стипендии ректора)   
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  Численность стипендиатов 0 

  Объем финасирования 0,000 

  Всего 2 400,000 

 

Расходы на социальную защиту сотрудников за 2017 год 

№№ п/п Наименование СПбМРК 

1. Матпомощь сотрудникам  х 

1.1. 
Количество сотрудников, получивших 

мат.помощь, чел. 
5 

1.2. 
Расходы на выплаты (с учетом начислений 

на зарплату), тыс.руб. 
41,13 

2. Санаторно-курортное лечение х 

2.1. 

Количество сотрудников, получивших 

(кому оплачены полностью или частично) 

санаторно-курортные путевки, чел. 

1 

2.2. 
Расходы на оплату санаторно-курортных 

путевок, тыс.руб. 
58,500 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

В колледже имеется спортивный зал с тренажерным оборудованием. 

По итогам 2017 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; 

II место в соревнованиях по настольному теннису в рамках Комплексной спартакиады 

ССУЗов Санкт-Петербурга; 

III место в соревнованиях в рамках военно-спортивного праздника Петроградского района. 
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2.6 ИНФРАСТРУКТУРА 

В отчетном периоде оборудована многофункциональная лекционная аудитория на 50 поса-

дочных мест. 

Наименование 2017 2016 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Аудитории, в т.ч.    

Кол-во посадочных мест - 150 0 0 

Кол-во посадочных мест - 100 0 0 

Кол-во посадочных мест - 50 1 0 

Кол-во посадочных мест - 25-30 17 17 

Кол-во посадочных мест - 12-15 2 2 

Лаборатории    

Кол-во посадочных мест 25 6 6 

Кол-во посадочных мест 12-15 9 9 

Всего 35 34 

 

В силу высокого износа эксплуатируемых колледжем зданий для поддержания нор-

мальной работоспособности объектов требуется значительный объём вложений в реновацию 

всех систем. 

За период с 2016-2017 г.г. капитальных и текущих ремонтов произведено на сумму: 

 

Отчётный год Всего, руб. 
Бюджет ка-

премонт, руб. 

Внебюджет 

капремонт, 

руб. 

2015 2200523,0 2200523,0 0,0 

2016 500000,0 500000,0 0,0 

2017 1500000,0 1500000,0 0,0 

 

Кроме вышеуказанных работ, выполненных подрядными организациями, существен-

ная часть заявочного ремонта осуществлялась собственными силами персонала АХЧ. В 2017 
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году удалось решить главную проблему общежития, передать наружную систему канализации 

на баланс «Водоканала».   

На сегодняшний день приходится констатировать, что выделенных средств явно не хва-

тает не только на капитальный ремонт, но и на аварийно-восстановительный. 

Проблематика по объектам колледжа описана 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-

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. Так в главном и механическом корпусах полностью заме-

нены ГРЩ, практически во вех аудиториях и кабинетах сотрудников заменена электропро-

водка. Однако в этом аспекте есть ещё проблемные места, особенно в общежитии, где ремонт 

электрической сети не производился с 1978 года. В 2016-2017 году колледж продолжил работу 

по  замене люминесцентных и ламп накаливания на светодиодные.  В 2017 году в общежитии 

были заменены 80 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, механического корпусов и общежития. Фасады 

данных зданий находятся в аварийном состоянии, происходит постоянное обрушение леп-

нины. Администрацией Петроградского района Санкт-Петербурга неоднократно делались 
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предписания по приведению фасадов в надлежащий вид. Колледжем  сделана предваритель-

ная сметная документация на данный вид  ремонтных работ, она составила 70 000 000 рублей. 

5. Особое внимание хочется обратить на противопожарные мероприятия. В марте 2016 

года проверка ОНД  МЧС России Петроградского района  Санкт-Петербурга были выявлены 

нарушения пожарной безопасности. Все нарушения связаны с конструктивными особенно-

стями зданий. Устранение данных замечаний требует значительных перестроек внутренних 

лестничных пролетов, установку на этажах противопожарных перегородок и дополнительных 

дверей, что связано с большим объёмом финансирования. Смета, составленная сторонней ор-

ганизацией подразумевает финансирование в объеме 7587000 рублей. В 2017 году все средства 

выделенные на капитальный ремонт были использованы на устранение нарушений пожарной 

безопасности. В основном работы проводились в механическом корпусе. 

 

2.7 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

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.; 
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 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; 

 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 

Идёт создание единой цифровой системы видеонаблюдения во всех корпусах и объек-

тах. 

Обслуживание программно-аппаратного мультимедийного комплекса колледжа и мно-

гочисленных мероприятий с использованием средств мультимедиа. 

Работы по организации и учёту заправок картриджей и ремонту оргтехники. Переход 

на новый закон 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. 

82 компьютера 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. 

Планируется внедрение 1С-Колледж для комплексной автоматизации управленческой 

деятельности колледжа.  
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Выполняется поддержка и обслуживание закрытого канала связи защищённой корпо-

ративной сети передачи данных федерального бюджетного государственного учреждения 

«Федеральный центр тестирования» (ЗКСПД ФГБУ ФЦТ). 

 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 2017 год 

Наименование показателей Всего 
Из них поступивших в 

отчетном году 

Персональные компьютеры – всего 211 10 

ноутбуки и другие портативные персональные компь-

ютеры  

8  

находящиеся в составе локальных вычислительных 

сетей 

192 7 

имеющие доступ к Интернету 82 7 

имеющие доступ к Интранет-порталу организации 2  

Электронные терминалы (инфоматы) -  

из них с доступом к ресурсам Интернета -  

Мультимедийные проекторы 11 1 

Интерактивные доски 6  

Принтеры, МФУ 38 2 

 

2.8 БИБЛИОТЕКА 

 

Общая площадь помещений, занимаемых библиотекой – 126 кв.м: 

Количество посадочных мест: 13. 

Книжный фонд библиотеки:  

Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке: 24193 

экземпляров: 

в том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы более 

4060 экземпляров, 

В 2017 году в фонды библиотеки поступило более 500 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 
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коллекции, в которых собраны элек4тронные 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 

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  
515 - 43518 

 учебная 515 - 23710 

 учебно-методическая - - 483 

 художественная - - 14538 

 научная  - - - 

 

 

 


