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1 ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВПО 

 

Основной целью деятельности структурного подразделения ВПО 

Иртышского филиала ФГОУ ВПО «НГАВТ» является подготовка 

высокообразованных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, в 

соответствии с существующими и перспективными направлениями 

подготовки. Структурное подразделение ВПО ведет подготовку по 

следующим специальностям: 

на очном обучении 

- 080502 «Экономика и управление на предприятии (транспорта)»; 

- 140604 «Электропривод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов» 

- 180403 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

- 180404 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» 

на заочном обучении  

- 080502 «Экономика и управление на предприятии (транспорта)»; 

- 140604 «Электропривод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов» 

- 180402 «Судовождение» 

- 180103 «Судовые энергетические установки» 

-190701 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(водном)» 

- 270104 «Гидротехническое строительство». 

 

1.1 Контингент студентов 

 

Контингент студентов на 01.07.2007 г. составляет 1451 человек. 

Распределение контингента по формам обучения, курсам, специальностям 

приведено в таблице 1.1- 1.4. 

 
 

        Таблица 1.1 – Численность студентов очного обучения     
Специаль-

ность (номер) 

Условное 

обознач. 

Курсы, контингент, чел. Всего 

чел. 1 2 3 4 5 6 

080502 ЭК 0/1 9/94 12/78 22/37 25/29 - 67/239 

140604 ЭП 0/0 2/26 - - - - 2/26 

180404 ЭМ 0/0 10/12 9/13 13/10 6/17 - 38/51 

180403 СМ 0/2 22/71 17/53 14/42 28/20 11/15 92/203 

Всего  0/3 43/203 38/144 49/89 59/66 11/15 199/519 

Примечание: Числитель дроби – обучение по бюджету; знаменатель – по 

контракту 
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Таблица 1.2 – Контингент студентов заочного обучения в целом по филиалу 
Специаль-

ность (номер) 

Условное 

обознач. 

Курсы, контингент, чел. Всего 

чел. 1 2 3 4 5 6 

080502 ЭК 8/15 10/33 13/24 22/20 26/34 15/16 94/142 

080502 ЭКу 0/9 1/37 0/46 0/25 - - 1/117 

180103 СМ 5/14 9/15 7/11 5/3 - 11/9 37/52 

140604 ЭП 7/9 10/18 6/11 8/9 13/4 10/18 54/69 

190701 ОП 6/8 7/10 11/8 12/8 23/5 26/12 85/51 

180402 СВ 4/2 4/0 2/0 - - - 10/2 

270104 Г 5/1 5/0 3/2 3/0 - - 16/3 

Всего  35/58 46/113 42/102 50/65 62/43 62/55 297/436 

 

Таблица 1.3 – Контингент студентов заочного обучения  по Омску 
Специаль-

ность (номер) 

Условное 

обознач. 

Курсы, контингент, чел. Всего 

чел. 1 2 3 4 5 6 

080502 ЭК 8/15 10/30 9/20 19/17 21/28 9/14 76/124 

080502 ЭКу 0/9 1/37 0/46 0/25 - - 1/117 

180103 СМ 5/14 6/6 2/5 3/2 - 7/5 23/32 

140604 ЭП 7/9 8/8 4/3 3/4 5/1 5/10 32/35 

190701 ОП 6/7 4/8 5/2 3/2 15/3 8/8 41/30 

180402 СВ 4/2 2/0 2/0 - - - 8/2 

270104 Г 5/1 1/0 2/1 - - - 8/2 

Всего  35/57 32/89 24/77 28/50 41/32 29/37 189/342 

 
 

Таблица 1.4 - Контингент студентов по заочному обучению на «Линии» 
Специаль-

ность (номер) 

Условное 

обознач. 

Курсы, контингент, чел. Всего 

чел. 1 2 3 4 5 6 

080502 ЭК - 0/3 4/4 3/3 5/6 6/2 18/18 

080502 ЭКу - - - - - - - 

180103 СМ - 3/9 5/6 2/1 - 4/4 14/20 

140604 ЭП - 2/10 2/8 5/5 8/3 5/8 22/34 

190701 ОП 0/1 3/2 6/6 9/6 8/2 18/4 44/21 

180402 СВ - 2/0 - - - - 2/0 

270104 Г - 4/0 1/1 3/0 - - 8/1 

Всего  0/1 14/24 18/25 22/15 21/11 33/18 108/94 
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В таблицах 1.5, 1.6 приведено количество студентов, находящихся в 

академическом отпуске, в том числе: В - всего, Б - по болезни, П - по 

производственной причине. 

 

Таблица 1.5 – Численность студентов в академическом отпуске по очному 

обучению                                  

Специа

льность 

(услов

ное 

обозн.) 

Курсы, чел. 
Всего 

1 2 3 4 5 6 

В Б П В Б П В Б П В Б П В Б П В Б П В Б П 

ЭК 1 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - 3 3 - 

ЭП - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ЭМу - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 

СМ 2 2 - 6 6 - 1 1 - 3 3 - - - - - - - 12 12 - 

Всего 3 3  8 8  2 2  3 3        16 16 - 

 

Таблица 1.6 - Численность студентов в академическом отпуске по заочному 

обучению                                         

Специа

льность 

(услов

ное 

обозн.) 

Курсы, чел. Всего 

1 2 3 4 5 6  

В Б П В Б П В Б П В Б П В Б П В Б П В Б П 

ЭК 1 1 - 4 2 2 3 3 - 2 2 - - - - 1 1 - 11 9 2 

СМ 1 - 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - - 2 - 2 

   ОП - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 

СВ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ЭП 1 - 1 - - - 1 1 - 2 2 - - - - - - - 4 3 1 

Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего 3 1 2 4 2 2 4 5 1 4 4 - - - - 2 1 1 18 12 6 

 

В 2006-2007 учебном году контингент студентов филиала вырос по 

сравнению с 2005-2006 учебным годом на 89 человек или 6,5%. Отмечалось 

увеличение контингента студентов, как на очном обучении (на 78 человек), 

так и на заочном обучении (на 11 человек). В особенности большое 

увеличение количества студентов очной формы обучения на специальности 

080502 «Экономика и управление на предприятии транспорта» (на 48 

человек), при этом если число бюджетных мест уменьшилось (на 16), то 

количество обучающихся студентов на контрактной форме обучения 

значительно выросло (на 64 человека). Увеличение контингента студентов 

филиала произошло и за счет открытия новой специальности на дневной 

форме обучения – 140604 «Электропривод и автоматика промышленных 

установок и технологических комплексов. Единственное уменьшение 

контингента отмечалось на специальности 180404 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» (на 10 человек). 
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         По заочной форме обучения рост контингента произошел за счет 

специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии 

транспорта» (32 человека) и в основном увеличение количества студентов, 

обучающихся на условиях контракта. Рост контингента на других 

специальностях замедлился (СМ, ОП, Г) или прекратился (ЭП, СВ). 

         Количество студентов, которым по каким-либо причинам предоставлен 

академических отпуск, уменьшилось за счет заочной формы обучения. Это 

объясняется усилением контроля над рассмотрением необходимых 

документов для такой формы продления срока обучения.    
 

 

1.2 Движение контингента студентов 

 

 Движение контингента студентов дневной формы обучения по 

Иртышскому филиалу НГАВТ характеризуется данными, приведенными в 

таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 -Движение контингента очной формы обучения    

Движение 
Курсы, контингент, чел. Всего, 

чел. 
1 2 3 4 5 6 

Прибыло (П), в т.ч. 35 11 1 2 2 2 53 

Новый набор - - - - - - - 

Зачислено для получения    

второй специальности 
- - - - - - - 

Восстановлено 8 4 1 2 2 2 19 

Переведено из других ВУЗов 8 7 - - - - 15 

Переведено с заочного 

отделения 
17 - - - - - 17 

Переведено из других 

подразделений 
- - - - - - - 

Выбыло (В), в т.ч. 104 40 10 6 85 32 277 

Отчислено за акад. неусп. и 

наруш. учебн. дисциплины 
55 24 5 5 4 2 95 

По собственному желанию 16 3 - 1 - - 20 

Переведено в др.ВУЗы (ДВ) - 1 - - - - 1 

На заочное отд. (ОО) 32 10 5 - - - 47 

Окончили институт (ОИ) - - - - 81 30 111 

По другим причинам 1 2 - - - - 3 

Отсев, % (ОС) - - - - - - 16,4 
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В 2006-2007 учебном году выбыло 277 человек, из них 111 студент, 

окончившие вуз. Значительно увеличилось число отчисленных за 

академическую неуспеваемость — 95 человек (на 56 человек). Основная доля 

отчисленных приходится на студентов 1 и 2 курса — 79 человек, что 

объясняется резким ухудшением знаний и умений, поступающих в вузы 

учащихся школ, но в особенности неподготовленностью к учебе в вузе и 

нацеленностью только на трудовую деятельность студентов, окончивших 

речное училище. Увеличилось число отчисленных по собственному желанию 

(на 14 человек), в особенности это происходит на первом курсе. Много 

студентов дневной формы обучения (специальность СМу) перешли на 

заочную форму обучения, т.к. предпочли работать по уже имеющейся 

специальности. 

Увеличилось число прибывших студентов, и основная часть 

прибывших студентов переведены с заочного отделения  или восстановлены. 

Важно отметить, что увеличилось число переведенных из других вузов (на 9 

человек). 

 Количество студентов на 01.07.2006 (отчетного года) определяется по 

формуле: 

Ч = К+ (П - В), 

где К — количество студентов на 01.09.2006 г. (предыдущего 

года) 942 чел. 

П — прибыло с 01.09.2006 г. (предыдущего) по 01.07.2007 г. 

(отчетного года) 53 чел. 

В — выбыло с 01.09.2006 г. (предыдущего) по 01.07.2007 г. 

(отчетного) 277 чел. 

Ч — число студентов на 01.07.2007 г.  

 

Ч = К + ( П - В) = 942 + (53 - 277)= 718 (человек) 

Отсев определили по формуле 

 

%100
К

ОИ)ОО(Д-В
ОС 


   

 

 

%4,16%100
718

111)471(-277
ОС 


  

 Следует сделать вывод об увеличении отсева с дневной формы 

обучения в сравнении с прошлым отчетным периодом (на 11,4%). 

Объективный показатель – слабый по уровню знаний и подготовке 

контингент, субъективный показатель – отсутствие мотивации к учебному 

процессу у многих первокурсников, в особенности обучающихся по 

ускоренной форме (СМу, ЭМу). 

         Движение контингента студентов заочной формы обучения приведено в 

таблице 1.8. 
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Таблица 1.8 - Движение контингента студентов заочной формы обучения 

Движение 
Курсы, контингент, чел. Всего, 

чел. 
1 2 3 4 5 6 

Прибыло (П), в т.ч. 127 16 21 7 4 1 176 

Новый набор 82 - - - - - 82 

Зачислено для получения    

второй специальности 
- 2 2 - - - 4 

Восстановлено 13 4 10 5 3 - 35 

Переведено из др. ВУЗов 1 1 1 - - - 3 

Переведено с очного отд. 31 9 6 1 - - 47 

Переведено из других 

подразделений 
- - 2 1 1 1 5 

Выбыло (В), в т.ч. 87 23 8 14 4 133 269 

Отчислено за акад. неусп. и 

наруш. учебн. дисциплины 
40 20 5 12 3 - 80 

По собственному желанию 23 3 3 1 - - 30 

Переведено в др.ВУЗы (ДВ) - - - 1 - - 1 

На очное отд. (ОО) 14 - - - - - 14 

Окончили институт (ОИ) - - - 26 - 93 119 

По другим причинам 10 - - - 1 14 25 

Отсев, % (ОС) - - - - - - 16,3 

 

В 2006-07 учебном году выбыло 269 человек, из них 119 студента, 

окончивших институт. Немного увеличилось число отчисленных за 

академическую неуспеваемость — 80 чел. Основная доля отчисленных 

приходится на студентов 1 курса — 87 чел. Немного увеличилось число 

отчисленных по собственному желанию (на 5 человек). 

Основная часть прибывших студентов переведены с очного отделения  

и восстановлены. 

 Количество студентов на 01.07.2007 (отчетного года) определяется по 

формуле: 

 

Ч = К+ (П - В), 

 

где К — количество студентов на 01.09.2006 г. (предыдущего 

года) 826 чел. 

П — прибыло с 01.09.2006 г. (предыдущего) по 01.07.2007 г. 

(отчетного года) 176 чел. 
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В — выбыло с 01.09.2006 г. (предыдущего) по 01.07.2007 г. 

(отчетного) 269 чел. 

Ч — число студентов на 01.07.2007 г.  

 

Ч = К + ( П - В) = 826 + (176 - 269)= 733 

Отсев определили по формуле: 

 

%100
К

ОИ)ОО(Д-В
ОС 


   

 

 

(%)3,16%100
826

119)141(-269
ОС 


  

         Отсев студентов заочной формы обучения уменьшился по сравнению с 

прошлым отчетным периодом на 1,9%. 

 

 

1.3 Штаты подразделения 

 

Характеристика административного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала, приведена в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 - Состав административного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала 
№ Должность Ставка В том числе Ф.И.О. 

п/п   
по бюджету 

вне 

бюдж. 

 

1.  Директор 1 1  Зайко Т.И. 

2.  Зам директора по  учебной  работе 

ВПО 

1 1  

Глушец В.А. 

3.  Зам директора по общим вопросам 1  1 Тестов С.П. 

4.  Зам. директора по экономике 1 1  Чернышева Т.И. 

5.  Зам. директора по АХР  1 1  Ролледер В.Э. 

6.  Гл. бухгалтер 1 1  Чернышева Т.И. 

7.  Зам. гл. бухгалтера по ВПО 1  1 Бобкова Г.Н. 

8.  Декан  1 1  Токарев Д.А. 

9.  Заместитель декана 1  1 Фомина М.Н. 

10.  Начальник учебного отдела ВПО 1 1  Заславская Е.А. 

11.  Начальник подготовительного 

отделения 

1 1  

Кибанова И.А. 

12.  Начальник научного отдела 1 1  Широков И.В. 

13.  Зав. сектором по кадрам и 

бронированию 

1 1  

Пашкова Г.А. 

14.  Заведующий библиотекой 1 1  Башкирева Т.Ю. 

15.  Начальник отдела  

информационных технологий 

1 1  

Шербаков И.С. 

16.  Начальник тренажерного центра 1  1 Кузнецов Е.А. 

17.  Капитан-наставник 1  1 Суслов В.Н. 
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№ Должность Ставка В том числе Ф.И.О. 

п/п   
по бюджету 

вне 

бюдж. 

 

18.  Зав. канцелярией 1 1  Зозуля Е.Ю. 

19.  Комендант 1 1  Прозорова Е.А. 

20.  Зав. лабораторий 9  

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,5 

1 

 

 

 

 

0,5 

1 

Лобанова Т.А. 

Падерин В.А. 

Ремденок А.П. 

Сергеев О.В. 

Стрек Ю.А. 

ХитринцеваВ.М. 

Басова  Л.И. 

Федоров А.В. 

Гинц Ю.П. 

Беляков В.Е. 

21.  Методист 6 1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

Кибанова О.Н. 

МахибородаО.Н. 

Чеснокова Н.В. 

Петрова Н.А. 

Давыдова Е.В. 

Белякова Н.В. 

22.  Старший библиотекарь 1  1 Заславская Г.И. 

23.  Библиотекарь 1  1 Зорина Т.А. 

24.  Инженер-программист 2 1 

1 

 Бурматов А.В. 

Щербаков И.С 

25.  Программист 1 1  Бурматов А.В. 

26.  Электроник 1  1 Михайлова М.А. 

27.  Инженер 1 1  Тарута А.А. 

28.  Художник конструктор (дизайнер) 1 1  Кутний В.Ф. 

29.  Старший лаборант 4,75 0,5 0,75 

1 

1 

0,5 

Горцунова М.Ю. 

Поддубная О.Л. 

Юрьева К.С. 

Фомина М.Н. 

30.  Секретарь учебной части 1  0,5 

0,25 

0,25 

Зозуля Е.Ю. 

Давыдова Е.В. 

Лобанова Т.А. 

31.  Техник-электрик 1 1 0,5 

0,5 

Муслимов Р.Т. 

Сергеев О. В. 

32.  Машинистка 1  0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

Чеснокова Н.В. 

Петрова Н.А. 

Поддубная О.Л. 

Кибанова О.Н. 

33.  Слесарь-сантехник 1 1  Ташко А.В. 

34.  Контролер контрольно-

пропускного отдела 

8,5 1 

1 

1 

1 

1 

0,5 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

Галимова Е.Р. 
Керменская Т.П. 

Лисина К.А. 

Кириченко В.В. 

Шредер В.В. 

Мухарова Р. 
Мосталярчук Л.А 

Першина Н.В. 

Синчук В.В. 
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№ Должность Ставка В том числе Ф.И.О. 

п/п   
по бюджету 

вне 

бюдж. 

 

35.  Уборщик служебных помещений 9  

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Мухарова Р. 

Першина Н.С. 

Грязнова Н.П. 

Амержанова Г.А. 

Дырина Т.А. 

Шевченко Т.С. 

Собур Ю.В. 

Вахонина С.С. 

Федорова Е.С. 

36.  Дворник 2 1 

1 

 Новикова Е.А. 

СуздальцеваГ. С. 

37.  Капитан 1 пом. механика 1  1 Баннов В.Г. 

38.  Механик – 1 штурман 1  1 Елисеенко К.А. 

39.  См. капитан-см. механик 1  1  

40.  1 пом.механика по эл.оборуд. 1  1 Хорушенко И.А. 

41.  Моторист-рулевой 3  1 

1 

1 

Кравчук П.П. 

Бухалов А.С. 

Елькинов И.М. 

42.  Матрос 1  1 Баннова Н.В. 

43.  Повар 2 кат. 1  1 Неласов Е.А. 

ИТОГО: 79,25 41 38,25  

          

Анализ таблицы  1.9 показывает,  что  структурное подразделение ВПО 

занимает 79,25 ставок административного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала, в том числе по бюджету 41 ставок  и 38,25 

ставок по внебюджету. В связи с созданием Иртышского филиала ФГОУ 

ВПО «НГАВТ» в г. Омске с апреля 2007 года ввели в штатное расписание 3 

новые должности: начальника подготовительного отделения; начальника 

научного отдела; начальника отдела информационных технологий.  По-

прежнему остается вакантной ставка сменного капитана - сменного 

механика. 

Сведения о составе штатного педагогического персонала и 

преподавателей-совместителей приводятся в таблице 1.10. 

 

Таблица 1.10 – Характеристика профессорско-преподавательского состава 
№ п/п Ф.И.О. Ученая степень, 

ученое звание 

Ставка        Кафедра 

по бюджету вне бюдж. 

1.  Артамонова И.М.  1 0,5 ГД 

2.  Басова И.Ю.  1 0,5 МиЕНД 

3.  Беляков В.Е.  0,5  ЭТиЭО 

4.  Березин И.С. ктн 1 0,5 СТД 

5.  Бурматов А.В.  0,5  МиЕНД 

6.  Гавловский Л.С. ктн, доцент 1 0,4 МиЕНД 

7.  Гинц Ю.П. ктн, доцент 1 0,25 СТД 

8.  Глушец В.А. ктн 0,5  СТД 

9.  Джураев Н.Б.  0,5  МиЕНД 
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№ п/п Ф.И.О. Ученая степень, 

ученое звание 

Ставка        Кафедра 

по бюджету вне бюдж. 

10.  Загвоздин Ю.Г. ктн 1 0,3 СТД 

11.  Зайко Т.И. кпн, доцент 0,5  ГД 

12.  Заславская Е.А.   0,3 ГД 

13.  Кибанова И.А.   0,3 ГД 

14.  Карагусов И.Х. ктн, доцент 1  СТД 

15.  Костарев В.Е. ктн, доцент 0,5  МиЕНД 

16.  Кунгурцев И.И.   0,5 ГД 

17.  Калекина Г.П.  1  Экономики 

18.  Лебедев К.С.  1  ГД 

19.  Лебедева И.И.  1 0,3 СЭД 

20.  Лукьянов С.И.  1 0,5 ГД 

21.  Магазев А.А. кфмн 0,5 0,5 МиЕНД 

22.  Михеев В.В. кфмн 1  МиЕНД 

23.  Мотовичева Н.И.  1 0,4 СЭД 

24.  Нечай Н.М.   0,35 Экономики 

25.  Отмахова Е.Ю.  1 0,5 ГД 

26.  Петров С.И. ктн, доцент 1 0,5 ЭТиЭО 

27.  Пинчук М.В.   1 ГД 

28.  Руппель А.А. ктн 1 0,4 ЭТиЭО 

29.  Сидоренко А.А. ктн 1 0,5 ЭТиЭО 

30.  Стукалов А.Е.   1 ЭТиЭО 

31.  Смирнов В.А.  1 0,5 СЭД 

32.  Селиванов П.П.   1 ЭТиЭО 

33.  Стрек Я.М. ктн 1  СТД 

34.  Стрик Л.А.  1 0,5 Экономики 

35.  Тестов С.П. кэн, доцент 0,5  СЭД 

36.  Токарев Д.А.  0,5  ГД 

37.  Фомина М.Н.   0,25 ГД 

38.  Хохлова М.А.  1 0,5 ГД 

39.  Хитринцева В.М.  0,5  МиЕНД 

40.  Хитринцев В.Б. кэн 1 0,5 Экономики 

41.  Хитринцева А.В.  1 0,3 МиЕНД 

42.  Цветков М.М. ктн, доцент 1  МиЕНД 

43.  Ясырова О.А.  1 0,5 МиЕНД 

44.  Бедрин Е.А. ктн  0,4 СЭД 

45.  Белова О.Ю.   0,5 Экономики 

46.  Бирюков В.В. дэн, профессор  0,5 Экономики 

47.  Васюкова М.В. кэн  0,3 Экономики 

48.  Варова Н.Л. кфн 0,5  ГД 

49.  Ведрученко В.Р. дтн, профессор  0,5 СТД 

50.  Ветютнев В.В.   0,5 СЭД 

51.  Галдин В.Д. дтн, профессор  0,5 СТД 

52.  Галдин Н.С дтн, профессор  0,4 СЭД 

53.  Ершов Г.Л. ксхн, доцент 0,5  СЭД 

54.  Ёлкин С.Е. кэн, доцент 0,25  Экономики 

55.  Ёлкина О.С. кэн, доцент  0,35 Экономики 

56.  Завершинский А.П.   0,5 СЭД 

57.  Иванилов Ю.Л. ктн, доцент  0,5 ЭТиЭО 
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№ п/п Ф.И.О. Ученая степень, 

ученое звание 

Ставка        Кафедра 

по бюджету вне бюдж. 

58.  Исаева Е.В. кэн  0,4 Экономики 

59.  Иванова Е.В. ктн, доцент  0,5 МиЕНД 

60.  Иванова Т.Л.   0,5 МиЕНД 

61.  Калмин Б.И. ктн, доцент  0,5 СТД 

62.  Карабанова Н.Н.   0,5 Экономики 

63.  Караваев Н.М.   0,5 СЭД 

64.  Карпов В.В. дэн, профессор  0,5 Экономики 

65.  Кауров П.С. кэн, доцент  0,5 Экономики 

66.  Конорева Т.В. кэн, доцент  0,25 Экономики 

67.  Кычанов Б.И. кэн, доцент 0,5  Экономики 

68.  Максимов А.В.   0,5 ГД 

69.  Малахова Е.С. кбн  0,5 МиЕНД 

70.  Матюхин В.И. ктн, доцент  0,5 СТД 

71.  Морозова О.В. кпн, доцент  0,3 ГД 

72.  Малахова Т.В.   0,5 СЭД 

73.  Нечаев О.Г.   0,5 ЭТиЭО 

74.  Палеев В.А. ктн, доцент 0,5  СЭД 

75.  Перминов Д.Б.   0,5 ГД 

76.  Пинчук В.Н. кин, доцент  0,5 ГД 

77.  Потеряева Л.Ф.   0,5 Экономики 

78.  Романов И.А.   0,5 Экономики 

79.  Рачек В.Л. кэн, профессор  0,4 Экономики 

80.  Реброва Н.П.. дэн, доцент  0,4 Экономики 

81.  Ридченко А.И. кэн, доцент 0,5  Экономики 

82.  Романова А.А. кфмн 0,25  МиЕНД 

83.  Руппель А.А. ктн, доцент  0,5 ЭТиЭО 

84.  Салмина Л.С.   0,5  Экономики 

85.  Савельев С.В. ктн, доцент  0,5 СТД 

86.  Сальников В.Г. дтн, профессор  0,5 ЭТиЭО 

87.  Селезнева Е.В. кпн  0,5 МиЕНД 

88.  Сергеева И.Г.   0,25 Экономики 

89.  Ситников В.М. доцент  0,5 МиЕНД 

90.  Соколов Л.И.   0,5 СЭД 

91.  Тукиш Ю.И.   0,3 СЭД 

92.  Туркин В.Н. ктн, доцент  0,3 СТД 

93.  Ультан С.И. кэн  0,5 Экономики 

94.  Храпова Е.В.   0,4 Экономики 

95.  Хлебникова О.В. кфн  0,3 ГД 

96.  Чебакова Е.О. ктн, доцент  0,4 Экономики 

97.  Чачина С.Б. кбн  0,5 СЭД 

98.  Шипитько А.Д.   0,5 СТД 

99.  Щербаков В.С. дтн, профессор 0,5  ЭТиЭО 

100.  Щукина Н.В. кпн  0,5 МиЕНД 

101.  Эйхлер Л.В. кэн, доцент  0,4 Экономики 

102.  Якименко С.Н. кпн, доцент  0,3 ГД 

103.  Янкин С.Н.   0,5 Экономики 

104.  Яновский И.И. ктн, профессор 0,5  Экономики 
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Численность профессорско-преподавательского состава, 

работающего на условиях полной занятости, внешнего и внутреннего 

совмещения составила 104 человека,  что составляет 34 ставки по бюджету и 

36,9 ставки по внебюджету. Причем преподавателей со степенями  - 59 

человек (56,7% от общей численности преподавателей), которые занимают 

17,75 ставок по бюджету и 8,1 ставок по внебюджету. В том числе пять 

докторов, профессоров наук. Удельный вес ставок преподавателей с учеными 

степенями и званиями составил 36,5%, в том числе 52,2% по бюджету и 22% 

по внебюджету.  

Сведения о составе преподавателей-почасовиков приведены в  

таблице 1.11. 

 

Таблица 1.11 – Характеристика преподавателей-почасовиков 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. преподавателя- 

почасовика 

 

Ученая степень 

или ученое 

звание 

 

Количество часов 

фактически 

 

Кафедра 

1 Аввакумов В.В.  209 СЭД 

2 Алаев Е.Г. ктн, доцент 10 СТД 

3 Антонова Н.Д.  195 МиЕНД 

4 Бармина С.В.  152,5 ЭК 

5 Басова И.Ю.  285 МиЕНД 

6 Белова О.Ю.  232 ЭК, ЭТиЭО, 

СТД 

7 Беляков В.Е.  281 СТД, ЭТиЭО 

8 Бирюков В.В. дэн, профессор 156 ЭК 

9 Бурматов А.В.  157 МиЕНД 

10 Васильев В.А.  14,5 СЭД 

11 Васюкова М.В. кэн, доцент 293,5 ЭК 

12 Ведерников П.П.  42 СТД 

13 Вистунов С.В.  46 СТД 

14 Витютнев В.В.  269 СЭД 

15 Вишнягов М.Г.  100 ЭТиЭО 

16 Гавловский Л.С. ктн, профессор 40 МиЕНД 

17 Галдин В.Д. дтн, профессор 72 СТД 

18 Галдин Н.С. дтн, профессор 30 СЭД 

19 Глушец В.А. ктн, доцент 265 СТД 

20 Гринимеер В.В.  265 СТД 

21 Гриценко Т.Ф.  207 ЭК 

22 Елкин С.Е. кэн, доцент 12,5 ЭК 

23 Елкина О.С. кэн, доцент 16 ЭК 

24 Журовский А.М.  49 ЭТиЭО 

25 Завершинский А.П.  64 СЭД 

26 Зайко Е.О.  75 ГД 

27 Заславский Д.Д.  50 СЭД 

28 Зозуля Е.Ю.  134 МиЕНД 

29 Зуева Е.А.  113 ЭК 

30 Иванов В.А.  25 СЭД 

31 Иванов О.А.  25 СТД 
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№ 

п/п 

 

Ф.И.О. преподавателя- 

почасовика 

 

Ученая степень 

или ученое 

звание 

 

Количество часов 

фактически 

 

Кафедра 

32 Иванова Е.В. ктн, доцент 150,5 МиЕНД 

33 Иванова Т.Л.  206 МиЕНД 

34 Ивашкевич Т.В. кэн, доцент 212 ЭК 

35 Калекина Г.П.  246 ЭК 

36 Калмин Б.И. ктн, доцент 62 СТД 

37 Караваев Н.М.  156 СЭД 

38 Карагусов И.Х. ктн, доцент 70 СТД 

39 Кауров П.С. кэн, доцент 235,5 ЭК 

40 Кирбабина Л.Г.  100 СЭД 

41 Ковалевский В.В.  130 СТД 

42 Конорева Т.В. кэн, доцент 12,5 ЭК 

43 Костарев В.Е. ктн, доцент 16 МиЕНД 

44 Коцарев Н.Ф. ктн, доцент 75 ЭТиЭО 

45 Крейцберг Е.В.  146 СЭД 

46 Кузнецов Е.А.  143 ЭТиЭО 

47 Кунгурцев И.И.  36 ГД 

48 Кычанов Б.И. кэн, доцент 94 ЭК 

49 Лебедев К.С.  121 ГД 

50 Леванова Т.В. кфмн, доцент 173,5 МиЕНД 

51 Лезин Д.Л. ктн, профессор 21 СТД 

52 Литвинов П.В.  125 СТД 

53 Лоскутов Е.Н. кэн, доцент 140 ЭК 

54 Лукьянов С.И.  213 ГД 

55 Магазев А.А. кфмн, ст.препод. 70 МиЕНД 

56 Маевский Д.П.  156,5 ЭК 

57 Максимов А.В.  64 ГД 

58 Малахов И.И.  25 СТД 

59 Малахова Е.С. кбн, доцент 316 МиЕНД 

60 Малахова Т.В.  189 ЭК, СЭД 

61 Матюхин В.И. ктн, доцент 219 СТД 

62 Михайлова М.А.  147 МиЕНД 

63 Михеев В.В. кфмн, доцент 118 МиЕНД 

64 Мотовичева Н.И. доцент 24,5 СЭД 

65 Нагаева А.Л.  103 ГД 

66 Нечаев О.Г.  25 ЭТиЭО 

67 Новиков В.Д.  40 СЭД 

68 Отмахова Е.Ю.  50 ГД 

69 Падерин В.А.  75 СТД 

70 Палеев В.А. ктн, доцент 274,5 СЭД 

71 Пашков О.В.  25 СЭД 

72 Перминов Д.Б.  183 ГД 

73 Пинчук В.Н. кин, доцент 252 ГД,ЭК 

74 Полевко Б.И.  125 СЭД 

75 Понькин-Едиханов М.В.  50,5 ЭК 

76 Прокопец В.С. дтн, профессор 122 МиЕНД 

77 Ридченко А.И. кэн, доцент 116 ЭК 

78 Романова А.А. кфмн, ст.препод. 155 МиЕНД 
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№ 

п/п 

 

Ф.И.О. преподавателя- 

почасовика 

 

Ученая степень 

или ученое 

звание 

 

Количество часов 

фактически 

 

Кафедра 

79 Руппель А.А. ктн, доцент 125 ЭТиЭО 

80 Савельев С.В. ктн, доцент 164 СТД 

81 Салмина Л.С.  31 ЭК 

82 Селезнева Е.В. кпн, доцент 167 МиЕНД 

83 Сидоренко А.А. ктн, доцент 75 ЭТиЭО 

84 Ситников В.М. доцент 94 МиЕНД 

85 Смирнов В.А.  50 СТД 

86 Соколов Л.И.  181 СЭД, СТД 

87 Стоилова В.И.  105,5 ЭК 

88 Стрек Я.М. ктн, ст.препод. 277 СТД 

89 Стрик Л.А.  144 ЭК 

90 Сухонос Т.Н.  146,5 СЭД 

91 Тестов С.П. кэн, доцент 278 СЭД 

92 Токарев Д.А.  228 ГД 

93 Тукиш Ю.И.  50 СЭД 

94 Тыщенко З.Н. кмн, ст.препод. 153 ГД 

95 Ультан С.И. кэн, доцент 260 ЭК 

96 Федоров А.В.  25 ЭТиЭО 

97 Фролова Л.В.  25 СЭД 

98 Хаирова С.М. дэн, профессор 70 ЭК 

99 Хитринцев В.Б. кэн, доцент 235 ЭК 

100 Хитринцева А.В.  35 ЭК 

101 Хитринцева В.М.  299 МиЕНД 

102 Хохлова М.А.  230,5 ГД 

103 Цветков М.М. ктн, доцент 74 МиЕНД 

104 Чачина С.Б. кбн, ст.препод. 217 МиЕНД 

105 Шуть Е.Г.  55,5 ЭК 

106 Щербаков В.С. дтн, профессор 185 ЭТиЭО 

107 Щукина Н.В. кпн, доцент 201,5 МиЕНД 

108 Янкин С.Н.  64 ЭК 

109 Яновский И.И. ктн, профессор 214 ЭК 

110 Ясырова О.А.  203 МиЕНД, 

ЭТиЭО 

Всего с учеными степенями, % 46  

 

Численность преподавателей с почасовой оплатой составила  

110 человек, в том числе 47 человек (42,7%) со степенями и званиями. 

Общий объем почасовой нагрузки составил 14353,5 часа, в том числе  

преподавателями со степенями и званиями 6613,5 часов (46%). 

С целью повышения качества образовательного процесса  в 2006 – 2007 

учебном году в Иртышском филиале создается система менеджмента 

качества. Для этого в декабре 2006 года сотрудники филиала Заславская Е.А., 

Нечай Н.М., Стрек Я.М.  прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по теме: «Разработка, внедрение и внутренний аудит системы 

менеджмента качества на основе стандартов ИСО серии 9000 версии 

2000года (ГОСТ Р ИСО серии 9000 версии 2001 года) в ФГУ «Омский центр 
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стандартизации, метрологии и сертификации» и получили Сертификат 

внутреннего аудитора.  

В апреле 2007 года ответственный за СМК Нечай Н.М. прошла курсы 

повышения квалификации «Сертификация системы менеджмента качества» в    

научно-учебном центре ФГОУ «Московского института стали и сплавов»  и 

получила два сертификата – «Кандидат в эксперты системы менеджмента 

качества», «Сертификат внутреннего аудитора». 

В октябре 2006 года два сотрудника библиотеки приняли участие в 

обучающем семинаре, проводимом библиотекой НГАВТ для библиотек 

филиалов, а также приняли участие в работе ежегодной конференции «АБИС 

ИРБИС: современные  тенденции в традиционных технологиях 

образовательного учреждения» в г. Омске. 

В феврале 2007 года методист подготовительного отделения 

Брюханова Н.А. приняла участие в информационном семинаре «Опыт 

работы и перспективы развития центров содействия трудоустройству 

выпускников образовательных учреждений высшего профессионального и 

среднего профессионального образования Омской области».  

  

 

1.4 Создание и внедрение системы менеджмента качества 

 

В соответствии  с приказом ФГОУ ВПО «НГАВТ» № 306/общ от 

05.12.2007 г. директором филиала принято решение о создании и внедрении 

системы менеджмента качества (СМК). Ответственным за СМК была 

назначена старший научный сотрудник Нечай Н.М. 

В первую очередь для создания СМК был утвержден план работы по 

разработке соответствующей документации, назначены внутренние 

аудиторы: Заславская Е. А., Стрек Я. М., Нечай Н. М., с последующим 

обучением на соответствующих курсах. 

Работа велась в непростых условиях. Реорганизация филиала 

(объединение с Омским командным речным училищем) и вызванное этим  

изменение  штатов, существенно затрудняло работу по составлению 

стандартов. Однако,  благодаря общим усилиям к намеченному сроку были 

выделены основные, вспомогательные  и руководящие процессы, составлены 

процедуры, требуемые ИСО 9000-2001, разработаны сопутствующие 

стандарты и методические инструкции, регламентирующие деятельность 

указанных процессов. 

Решением Совета Иртышского филиала ФГОУ ВПО «НГАВТ» от 

05.04.07г. при условии согласования  с руководителями подразделений были 

приняты  21 стандарт, которые на основании приказа директора №101-А от 

06.04.07г. были  внедрены с 16.04.07г.  

В рамках обеспечения сертификации СМК в апреле 2007 года 

ответственный за СМК Нечай Н.М. была направлена на курсы повышения 

квалификации  в г. Москва, где получила необходимые знания по 

организации и проведению сертификации. 
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Для оценки соответствия СМК требованиям ИСО 9000-2001 была 

разработана программа проведения внутренних аудитов структурных 

подразделения высшего профессионального обучения. 7-8 мая 2007 г. был 

проведен внутренний аудит, в ходе которого выявлены определенные 

несоответствия по структурным подразделениям.  Основной недостаток – 

отсутствие стратегических планов развития подразделений.  

По результатам внутреннего аудита руководитель каждого 

подразделения составил план корректирующих действий, который в 

основном был выполнен к указанным срокам.   

19 июня 2007г. Агентство по сертификации «Русский регистр» в 

рамках инспекционной проверки СМК ФГОУ ВПО «НГАВТ» проводило 

внешний аудит с целью соответствия внедренной системы менеджмента 

качества требованиям ИСО 9000-2001. 

На заключительном совещании экспертной комиссии в ФГОУ ВПО 

«НГАВТ» работа филиала по созданию и внедрению СМК оценена 

удовлетворительно. 

 

 

1.5  Командировки преподавателей 
 

В 2006-2007 учебном году командировки преподавателей НГАВТ 

осуществлялись согласно приказа ректора № 180/общ. от 16.06.2006г.  

«Об организации учебного процесса на заочном отделении высшего 

профессионального образования (ВПО) в 2006 – 2007 учебном году». 

1. Слободской В.Х., ктн, доцент НГАВТ - 20 дней, дисциплины «Системы 

управления электропривода», «Теория электропривода»  (5 курс «ЭП»); 

«Автоматизированный  электропривод типовых производственных 

механизмов и технологических комплексов» (6 курс «ЭП») 

2. Лоскутов Е.Н., проректор по ЗО СПО, ктн, доцент – 5 дней, участие в 

работе ГАК по специальностям «Экономика и управление на 

предприятии», «Организация перевозок и управление на транспорте»; 

3. Лезин Д.Л., декан Судомеханического факультета, ктн, профессор – 2 

дня, участие в работе ГАК по специальности «Эксплуатация судовых 

энергетических установок»: 

4. Алаев Е.Г., доцент кафедры «Электрооборудования и автоматики» 

НГАВТ – 1 день, участие в работе ГАК по специальности 

«Эксплуатация судового оборудования и средств автоматики»; 

5.  Ришко Ю.И., ктн, доцент – 10 дней, проведение консультаций по 

организации СМК, участие в проведении внутреннего аудита и 

подготовка к сертификации СМК Иртышского филиала ФГОУ ВПО 

«НГАВТ». 

Сроки и продолжительность командировок полностью соответствуют 

приказу ректора, смете расходов филиала. Суммарная стоимость 

командировок для  проведения занятий, консультаций, внутреннего аудита, 

участия в ГАК  составила 38682 рублей. 
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Для решения кадровых и организационных вопросов, а также создания 

СМК, повышения квалификации, участие в научно-практических 

конференциях в соответствии  со сметой расходов на 2006 – 2007 учебный 

год преподавателями и сотрудниками Иртышского филиала НГАВТ были 

осуществлены командировки, представленные в таблице 1.12. 

 

Таблица 1.12 – Характеристика командировок сотрудников филиала 

Цель командировки 

Пункт 

назначения Количество Командированные 

Обучение на курсах 

повышения квалификации Москва 1 Нечай Н. М. 

Для решения вопросов 

аттестации и  

лицензирования Москва 1 Глушец В. А. 

Для решения 

организационных, 

кадровых и  учебно-

методических вопросов 

Новосибирск 34 

Зайко Т.И. 

Глушец В.А. 

Тестов С.П. 

Заславская Е.А. 

Кибанова И.А. 

Пашкова Г. А. 

Фомина М.Н. 

Руппель А.А. 

Кузнецов Е. А. 

Для участия в 

конференциях, семинарах 

Томск 1  Стрек Я. М. 

Казань 2 

Стрек Я. М. 

Магазев А. А. 

Для решения вопросов по 

защите диссертации Новосибирск 1 Ясырова О.А. 

 

В октябре 2007 года старший научный сотрудник, Иртышского 

филиала Нечай Н.М. направлена в командировку в ФГОУ ВПО «НГАВТ» с 

целью получения опыта создания СМК в НГАВТ, результатом явилось 

формирование команды по организации СМК в филиале. 

По итогам командировок, связанных с решением кадровых вопросов, 

были утверждены организационная структура и  штатное расписание   

структурного подразделения ВПО.  

 В рамках решения учебно-методических вопросов осуществлено 

зачисление студентов заочного отделения на 2007 – 2008 учебный год, 

планирование учебного процесса на 2007 – 2008 учебный год очного и 

заочного обучения. 

Иртышский филиал НГАВТ принимал участие в разработке Правил 

приема в НГАВТ на 2007-2008 год, а также в разработке экзаменационных 

материалов по русскому языку для абитуриентов, поступающих на заочную 

форму обучения.  
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 Были организованы  консультации с научным руководителем 

Шуваловым Г.В. по диссертации преподавателя Иртышского филиала 

НГАВТ  Ясыровой О.А. 

По итогам командировок заместителя директора филиала по учебной 

работе ВПО Глушец В.А., заведующего кафедрой «Электротехники и 

электрооборудования» Руппеля А.А., на базе Иртышского филиала была 

организована и успешно  проведена третья международная научно-

техническая конференция «Энергетика, экология, энергосбережение, 

транспорт». 

В 2006 – 2007 учебном году в НГАВТ успешно прошла защита 

диссертации  преподавателя кафедры «Экономики» Иртышского филиала 

Стрик Л.А. (научный руководитель -  Яновский И.И.) 

Суммарная стоимость командировок сотрудников и преподавателей  

Иртышского филиала в 2006 – 2007 учебном году составила 360257рублей. 

 

 

1.6 Успеваемость студентов 

 

Итоги успеваемости студентов очной формы обучения приведены в 

таблице 1.13. 

 

Таблица 1.13 – Характеристика успеваемости студентов очной формы 

обучения 

1 семестр 2 семестр 

группа 
списочный  

состав (чел) 

успеваемость списочный  

состав (чел) 

Успеваемость 

абс. % кач. % абс. % кач. % 

СМ-11 39 97 13 39 95 14 

СМ-12 у 32 75 4 17 71 1 

СМ-13у  33 91 3 22 68 2 

СМ-14у 32 84 15 21 81 2 

СМ-21 43 91 13 41 88 25 

СМ-22у 48 79 5 36 86 16 

СМ-31 30 93 36 28 96 33 

СМ-32у 30 93 3 28 93 4 

СМ-41 32 97 55 34 91 42 

СМ-42у 21 86 56 19 89 52 

СМ-51 30 97 56 26 100 54 

ЭК-11 33 100 18 32 100 19 

ЭК-12 37 100 27 37 100 29 

ЭК-13 36 97 39 36 89 42 

ЭК-21 30 100 27 28 100 28 

ЭК-22 30 100 13 30 100 15 

ЭК-23 32 97 1 32 97 3 

ЭК-31 34 100 44 34 100 46 

ЭК-32 27 100 33 25 100 35 

ЭК-41 25 100 84 25 100 87 

ЭК-42 29 100 67 29 93 70 

ЭК-51 27 100 63 - - - 
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1 семестр 2 семестр 

группа 
списочный  

состав (чел) 

успеваемость списочный  

состав (чел) 

Успеваемость 

абс. % кач. % абс. % кач. % 

ЭК-52 22 100 77 - - - 

ЭП-11 32 100 1 29 97 2 

ЭМ-11у 32 78 8 22 95 19 

ЭМ-21у 29 90 3 23 91 3 

ЭМ-31у 27 85 57 23 100 57 

ЭМ-41у 24 96 31 23 100 17 

ИТОГО: 876 93,8 30,2 739 93,1 27,5 

 

         Результаты успеваемости студентов дневной формы обучения 

показывают, что уровень знаний студентов, обучающихся в группах СМу 

очень низкий, причинами этого являются: слабая предвузовская подготовка, 

частые пропуски занятий. Причем результаты второго семестра практически 

по всем группам хуже показателей первого семестра, за исключением групп 

СМ-22, СМ-42, ЭК-31,32, ЭМ-11. В сравнении с прошлым учебным годом 

успеваемость ухудшилась на дневной форме обучения в среднем на 2,5%, а 

качественная успеваемость на 9%, что крайне плохо сказывается и на 

сохранении контингента студентов. 

         В период самообследования с целью определения уровня усвоения 

знаний студентами, по всем циклам дисциплин учебных планов был 

проведен контроль знаний студентов всех специальностей. При этом 

использовались билеты для контроля остаточных знаний и тесты, 

разработанные кафедрами филиала, а также применялись тестовые задания 

системы Федерального Интернет-экзамена (ФЭПО) по циклам общих 

гуманитарных и социально-экономических, математических и 

естественнонаучных дисциплин. При самообследования количество 

студентов составило 95% списочного состава. Результаты проведенного  

Интернет-тестирования в декабре-январе и в апреле-мае остаточных знаний 

студентов выглядят следующим образом: 

по циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин удельный 

вес студентов, освоивших все дидактические единицы составил 61%; 

естественнонаучных дисциплин – 62,6%; по циклу общепрофессиональных 

дисциплин – 37%. Результаты доведены на кафедры филиала с целью 

улучшения качества обучения, как в плане методического обеспечения так и 

в работе по подбору профессорско-преподавательского состава. 

 Успеваемость студентов заочной формы обучения в целом по филиалу 

приведена в таблице 1.14. 
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Таблица 1.14 – Характеристика успеваемости студентов заочного обучения в 

целом по филиалу 
Курс Обязаны 

сдавать, 

чел. 

Переводы 

на 

следующий 

курс, чел. 

Выпуск, 

чел. 

Сдали на 

4 и 5, 

чел. 

Успеваемость 

абсолютная, 

% 

качественная, 

% 

1 159 112 - 24 70,4 21,4 

1Эку 40 34 - 11 85,0 32,3 

2 109 89 - 27 82,4 30,3 

2Эку 41 34 - 9 82,9 26,5 

3 97 80 - 21 82,5 26,2 

3Эку 24 20 - 3 83,3 15,0 

4 114 99 - 31 86,8 31,3 

4Эку 27 - 26 - 96,3 - 

5 125 110 - 46 88,0 41,8 

6 95 - 93 - 97,9  

Всего 709 578 119 172 81,5 29,8 
 

 Успеваемость студентов по сравнению с прошлым годом увеличилась 

на 1,5%, при чем качественная успеваемость повысилась на 6,4%, что связано 

со значительным увеличением успеваемости на 1 курсе. Так абсолютная 

успеваемость студентов 1 курса увеличилась с 59,5% до 70,4%, хотя 

качественная успеваемость снизилась на 9,5%. Студенты группы 1 Эку 

показали 85% абсолютную успеваемость (больше на 5,7% уровня прошлого 

года) при чем качественная успеваемость увеличилась более чем вдвое до 

32,3%, что связано с высоким уровнем осознанности в выборе 

специальности, необходимости получения высшего образования. 

Успеваемость по Омску отражена в таблице 1.15. 

 

Таблица 1.15 - Характеристика успеваемости студентов заочного обучения 

по Омску 
Курс Обязаны 

сдавать, 

чел. 

Переводы 

на 

следующий 

курс, чел. 

Выпуск, 

чел. 

Сдали на 

4 и 5, 

чел. 

Успеваемость 

абсолютная, 

% 

качественная, 

% 

1 104 76 - 17 73,1 22,4 

1Эку 40 34 - 11 85,0 32,3 

2 64 52 - 15 81,2 28,8 

2Эку 41 34 - 9 82,9 26,5 

3 57 47 - 11 82,5 23,4 

3Эку 24 20 - 3 83,3 15,0 

4 79 69 - 18 87,3 26,1 

4Эку 27 - 26 - 96,3 - 

5 70 62 - 21 88,6 33,9 

6 57 - 56 - 98,2 - 

Всего 479 394 82 105 82,2 26,6 
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Успеваемость студентов заочной формы обучения по «Линии» 

отражена в таблице 1.16. 

 

Таблица 1.16 - Характеристика успеваемости студентов заочного обучения 

по «Линии» 
Курс Обязаны 

сдавать, 

чел. 

Переводы 

на 

следующий 

курс, чел. 

Выпуск, 

чел. 

Сдали на 

4 и 5, 

чел. 

Успеваемость 

абсолютная, 

% 

качественная, 

% 

1 55 36 - 7 65,4 19,4 

2 45 37 - 12 82,2 32,4 

3 40 33 - 10 82,5 30,3 

4 35 30 - 13 85,7 43,3 

5 55 48 - 25 87,3 52,1 

6 38 - 37 - 97,4 - 

Всего 230 184 37 67 80,0 36,4 

 

         Тенденции, описанные ранее, имеют место и при распределении 

студентов по территориальному признаку. Абсолютная успеваемость 

студентов заочной формы обучения по «Линии» уменьшилась на 3,7%, при 

увеличении качественной успеваемости на 10,3%. По Омску успеваемость 

увеличилась на 3,9% и 4,5% соответственно при резком увеличении 

успеваемости студентов первого курса.  
 

 

1.7 Выпуск специалистов 

 

 

Динамика выпуска студентов в разрезе очного и заочного обучения 

отражена в таблице 1.17-1.18. 

 

Таблица 1.17 – Выпуск специалистов очного  обучения                                                                                     
Специально

сть 

Условное 

название 

Защитили 

диплом, чел. 

Средний 

балл 

защиты 

 

Средний 

срок 

обучения 

лет 

Рекомендо-

ваны к 

внедрению 

ЭВМ, 

НИР 

Отсев, 

% 

080502  ЭК 50 4,74 5 - 50 - 

180403 СМ  30 4,43 5,5 1 30 - 

180403 СМу 12 4,08 4,5 1 12 - 

180404 ЭМу 19 4,42 4,6 3 19  

Всего 111 4,40 - 5 111 - 
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Таблица 1.18 – Выпуск специалистов очного  обучения                                                                                     
Специаль-

ность 

Условное 

название 

Защитили 

диплом, чел. 

Средний 

балл 

защиты 

 

Средний 

срок 

обучения 

лет 

Рекомендо-

ваны к 

внедрению 

ЭВМ, 

НИР 

Отсев, 

% 

080502  ЭК 34 4,5 6,3 - 34 2,86 

080502 ЭКу 26 4,62 4,1 - 26 3,7 

180103 СМ  - - - - - - 

140604 ЭП 30 4,73 6,47 - 30 3,23 

190701 ОП 29 4,3 6,38 - 29 - 

270104 Г - - - - - - 

Всего 119 4,54 5,81 - 119 2,46 

 

         Всего по очной и заочной формам обучения в Иртышском филиале 

защитили дипломы 230 человек, что больше чем в прошлом учебном году на 

36 человек. Дипломы с отличием получило 19 выпускников по очной форме 

обучения (080502 - 14, 180403 - 3, 180404 - 2). Данный показатель повторяет 

прошлогодний уровень. Диплом с отличием получили 4 выпускника заочной 

формы обучения (080502 – 2, 190701 – 1, 140604 – 1), что на 75% больше 

уровня предыдущего года. 

         Рекомендованы в аспирантуру 20 выпускников в целом по филиалу, что 

на 66,7% больше, чем в прошлом учебном году. 

         В отчетах председателей государственных аттестационных комиссий по 

всем специальностям отмечается высокий уровень большего числа 

дипломных проектов, значительное увеличение и улучшение использования 

современных информационных технологий при подготовке к защите 

дипломных проектов и улучшение использования вычислительной техники в 

работе над дипломным проектом. 

         Государственная аттестационная комиссия по специальности 190701 

«Организация перевозок и управление на транспорте (водном)» отметила 

расширение географического спектра по изучению предприятий флота.  

Тематика выпускных квалификационных работ постоянно обновляется, 

привязана к потребностям производства и отражает современные научные  и 

технологические тенденции. Среди наиболее важных тем, связанных с 

практической реализацией дипломного проектирования различных 

специальностей необходимо перечислить следующие:  

«Повышение эффективности перегрузки угля на причалах ОАО «Омский 

речной порт», «Разработка перспективной схемы механизации перегрузки 

песка в ОАО «Омский речной порт», «Обоснование оптимального типа судна 

для перевозки нефтепродуктов», «Совершенствование системы управления 

персоналом на примере…», «Разработка мероприятий по повышению 

эффективности деятельности предприятия на примере…», «Исследование 

параллельной работы судовых синхронных генераторов», «Разработка 

системы управления электроустановки…», «Модернизация и улучшение 

эксплуатационных показателей…», «Использование тяжелого топлива для 

работы главных дизелей теплохода».  
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Использование мультимедийных средств для презентации дипломов на 

защите по специальностям 140604, 180103, 180403, 180404 делает саму 

защиту более современной и динамичной. Необходимо изменить подход к 

проведению защиты на специальностях 080502 и 190701. 

         Одно из самых существенных замечаний при выполнении дипломного 

проектирования – необходимость изучения современных методов управления 

предприятием и использование их результатов при разработке практических 

мероприятий по улучшению деятельности, а также применение 

разнообразных статистических технологий при сборе и анализе информации 

по проектированию.          

         Имеются замечания по качественному выполнению пояснительных 

записок, необходимостью усиления контроля над выполнением требований 

ЕСКД при оформлении графической части дипломных проектов, 

актуализации полученных результатов в заключении.  

 
 
 

1.8 Отчет о работе преподавателей   

 

Отчет по учебной работе штатных преподавателей и штатных 

совместителей в разрезе кафедр приводится в таблице 1.19.  

 

Таблица 1.19 - Учебная нагрузка штатных преподавателей 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Ученая 

степень  

и (или) 

звание 

 

Дисциплина 

Уч.нагрузка, час. 

 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекц. 

Кафедра гуманитарных дисциплин 10510 10115 986 

1 Зайко Т.И. 
кпн, доцент 

Английский  язык 370 370 0 

2 Артамонова И.М.  Иностранный язык 1140 957 0 

3 Варова Н.Л. 

кфн, 

доцент 

Философия, 

культурология 400 375 110 

4 Заславская Е.А.  

Документирование 

управленческой 

деятельности 235 223 48 

5 Кунгурцев И.И.  Правоведение 414 305 82 

6 Кибанова И.А.  
Русский язык и 

культура речи 
240 238 72 

7 Лукьянов С.И.  Физкультура 1214 1200 0 

8 Лебедев К.С.  

Политология, 

социология, 

отечественная история 809 800 218 

9 Максимов А.В.  Физкультура 400 400 0 

10 Морозова О.В. 

кпн, 

доцент 

Психология 

индивидуальности, 

этика и психология 

делового общения 222 220 50 
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№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Ученая 

степень  

и (или) 

звание 

 

Дисциплина 

Уч.нагрузка, час. 

 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекц. 

11 Отмахова Е.Ю.  Английский язык 1199 1200 0 

12 Перминов Д.Б.  Физкультура 400 400 0 

13 Пинчук В.Н. кин, доцент 

Контрактное и 

транспортное право, 

правоведение 
375 375 90 

14 Пинчук М.В.  Английский язык 805 789 0 

15 Токарев Д.А.  Философия 400 400 140 

16 Хохлова М.А.  Английский язык 1196 1196 0 

17 Хлебникова О.В. кфн Культурология 226 225 80 

18 Фомина М.Н.  

Психология и 

педагогика 203 200 44 

19 Якименко С.Н. 
кпн, доцент 

Психология и 

педагогика 
262 242 52 

Кафедра математических и естественнонаучных дисциплин 10667 10243 1954 

1 Басова И.Ю.  Высшая математика 1200 1215 242 

2 Бурматов А.В.  Информатика 400 400 102 

3 Березин И.П. ктн, доцент 

Инженерная графика, 

начертательная 

геометрия 477 436 42 

4 Гавловский Л.С. ктн, доцент 

Теоретическая механика, 

компьютерная графика 1050 1050 254 

5 Джураев Н.Б.  

Физика, теоретическая 

механика 474 400 64 

6 Иванова Т.Л.  

Информатика, 

компьютерные 

расчеты и защита 

информации 400 400 44 

7 Иванова Е.В. ктн, доцент Физика 375 375 62 

8 Костарев В.Е. ктн, доцент Высшая математика 375 375 76 

9 Михеев В.В. 

кфмн, 

доцент Высшая математика 562 562 202 

10 Магазев А.А. кфмн Физика 562 562 86 

11 Малахова Е.С. кбн, доцент Химия 384 384 108 

12 Романова А.А. кфмн Высшая математика 150 150 18 

13 Селезнева Е.В. кпн, доцент Информатика 375 375 46 

14 Ситников В.М. доцент Высшая математика 263 262 66 

15 Хитринцева В.М.  Информатика 400 400 10 

16 Хитринцева А.В.  

Информатика, 

компьютерная 

графика 970 637 130 

17 Цветков М.М. ктн, доцент 

Инженерная графика, 

начертательная 

геометрия 750 750 106 

18 Щукина Н.В. кпн, доцент Высшая математика 300 308 64 
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№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Ученая 

степень  

и (или) 

звание 

 

Дисциплина 

Уч.нагрузка, час. 

 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекц. 

19 Ясырова О.А.  Физика, ФМКК 1200 1202 232 

Кафедра специальных технических дисциплин 7743 7496,5 1306 

1 Березин И.С. ктн, доцент 

Механика,   основы 

построения машин, 

ТММ 733 691,5 145 

2 Ведрученко В.Р. 

дтн, 

профессор 

Эксплуатационные 

материалы, АВТ 349 349 82 

3 Галдин В.Д. 

дтн, 

профессор 

Теплотехника, СВЭО, 

техническая физика 352 348 90 

4 Галдин Н.С. 

дтн, 

профессор 

Дипломное 

проектирование 224 224 0 

5 Гинц Ю.П. ктн доцент 

ДМ и основы 

конструирования, 

сопротивление 

материалов 964 960 135 

6 Глушец В.А. ктн, доцент 

Техническая 

диагностика, СКУ 382 371 72 

7 Загвоздин Ю.Г. ктн 

Судовые тепловые 

двигатели, 

теплотехника 968 931 209 

8 Калмин Б.И. ктн доц. 

СКУ, технология 

судоремонта 384 378 81 

9 Карагусов И.Х. 

ктн 

доцент 

Материаловедение и 

ТКМ, трение и износ, 

история развития 

техники 747 750 46 

10 Матюхин В.И. ктн доцент СЭУ 385 361 92 

11 Савельев С.В. 

ктн, доцент 

 

Проектирование СТД, 

трансп. энергетика 378 362 76 

12 Стрек Я.М. ктн ОТН, АСУ СДЭУ, СВЭО 818 798 74 

13 Смирнов В.А.  Основы ТЭФ 503 534 114 

14 Туркин В.Н. ктн, доц Гидравлика 234 230 54 

15 Шипитько А.Д.  

Теория и устройство 

судна 322 209 36 

Кафедра специальных эксплуатационных дисциплин 7069 6810 1118 

1 Бедрин Е.А. к.т.н. 

Логистика, транспорт-

ная логистика 300 307 56 

2 Витютнев В.В.  БЖД, тренажер БЖС 395 376 116 

3 Ершов Г.Л. 

к.сх.н., 

доцент 

Экология, экономика 

природопользования 375 374 96 

4 

Завершинский 

А.П.  

Коммерческая  работа 

на транспорте, 

грузоведение 405 400 58 

5 Караваев Н.М.  

Транспортные 

терминалы и 

перегрузочное 

оборудование 413 402 68 
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№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Ученая 

степень  

и (или) 

звание 

 

Дисциплина 

Уч.нагрузка, час. 

 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекц. 

6 Лебедева И.И.  

АСиОТ, транспортная 

система России 1067 921 110 

7 Малахова Т.В.  

Управление транс-

портным процессом 411 400 36 

8 Мотовичева Н.И. доцент 

ТОПХ, подвижной 

состав транспорта 1090 1051 206 

9 Палеев В.А. ктн, доцент 

ТОПП, управление 

работой портов 379 376 40 

10 Смирнов В.А.  

Организация 

производства на 

предприятиях  707 741 70 

11 Соколов Л.И.  

Управление работой 

флота, дипломное 

проектирование 402 400 28 

12 Тестов С.П. кэн, доцент ТОП 376 375 46 

13 Тукиш Ю.И.  

Безопасность 

плавания, общая 

лоция, основы 

судовождения 248 240 130 

14 Шипитько А.Д.  

 Устройство и 

оборудование 

транспортных средств 126 72 10 

15 Чачина С.Б.  Экология, БЖД 375 375 48 

Кафедра электротехники и электрооборудования 7422,5 7367 1558 

1 Беляков В.Е.  

Моделирование 

электропривода и 

систем автоматики, 

нормоконторль 410 406 64 

2 Иванилов Ю.Л. 

ктн,  

доцент 

Электрические и 

электронные аппараты 395 387 120 

3 Лебедева И.И.  

Перенапряжение и 

защита от молний, 

экономика и 

организация 

производства 

электропривода 146 146 58 

4 Нечаев О.Г.  

Электрооборудование 

судов 403 404 116 

5 Петров С.И. ктн 

ТОЭ, метрология, 

стандартизация, 

сертификация 1159 1133,5 244 

6 Руппель А-й.А. 

ктн,  

доцент 

Микропроцессорные 

системы управления 376 375 68 

7 Руппель А-р.А. ктн, доцент 

ТОЭ, судовая 

электроника 1058 1052,5 216 

8 Сальников В.Г. 

дтн,  

профессор 

Электроснабжение 

стационарных и 

мобильных объектов 357,5 357 0 
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№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Ученая 

степень  

и (или) 

звание 

 

Дисциплина 

Уч.нагрузка, час. 

 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекц. 

9 Селиванов П.П.  

Судовые 

электроэнергетически

е системы 817 817 118 

10 Стукалов А.Е.  

Функциональные 

устройства судовой 

автоматики, основы 

телемеханики 822 813 182 

11 Сидоренко А.А. ктн, доцент 

Электрооборудование 

и автоматика 

береговых объектов 1126 1125 300 

11 Щербаков В.С. 

дтн,  

профессор 

Теория 

автоматического 

управления 353 351 72 

Кафедра  экономики 10633 10339 1329 

1 Белова О.Б.  

Экономика ВТ, 

экономика водного 

транспорта 404 400 98 

2 Бирюков В.В. 

дтн, 

профессор 

Рецензирование ДП, 

член ГАК 245 245 0 

3 Вострецова Е.Ю.  

Государственное 

регулирование 

экономики 183 160 29 

4 Васюкова М.В. кэн, доцент 

Рыночное 

ценообразование 231 230 64 

5 Елкина О.С. кэн, доцент 

Дипломное 

проектирование 184 184 0 

6 Ёлкин С.Е. 

кэн,  

доцент 

Дипломное 

проектирование 188 188 0 

7 Исаева Е.В. 

кэн,  

доцент Бухгалтерский учет 300 251,4 35 

8 Калекина Г.П.  

Экономика 

предприятия 800 820 114 

9 Кауров П.С. кэн, доцент 

Планирование на 

предприятии, 

финансы и кредит 377 375 56 

10 Карпов В.В. 

дэн, 

профессор 

Дипломное 

проектирование 200 210 0 

11 Карабанова Н.Н.  Бухгалтерский учёт 407 396 68 

12 Конорева Т.В. кэн, доцент 

Дипломное 

проектирование 188 188 0 

13 Кычанов Б.И. кэн, доцент 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда 375 375 58 

14 Нечай Н.М.  

Технико-

экономическое 

обоснование 

инвестиционных 

проектов 334 308,4 52 



 30 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Ученая 

степень  

и (или) 

звание 

 

Дисциплина 

Уч.нагрузка, час. 

 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекц. 

15 Потеряева Л.Ф.  

Основы биржевого 

дела, организация 

предпринимательской 

деятельности 411 408,5 36 

16 Рачек В.Л. 

дэн, 

профессор 

Дипломное 

проектирование 196 196 0 

17 Романов И.А.  

Планирование на 

предприятии 408 400 58 

18 Ридченко А.И. кэн, доц. Менеджмент 390 375  

19 Реброва Н.П. 

дэн, 

профессор 

Дипломное 

проектирование 196 196 0 

20 Салмина Л.С.  

Экономика 

недвижимости 399 292 88 

21 Сергеева И.Г.  

Банковское дело и 

валютные операции 216 205 51 

22 Стрик Л.А.  

Финансовый 

менеджмент, анализ и 

диагностика ФХДП 937 936 124 

23 Ультан С.И. кэн, доцент 

Экономическая оценка 

инвестиций, мировая 

экономика 387 385 64 

24 Хитринцев В.Б. кэн, доцент Экономическая теория 1128 1127 152 

25 Храпова Е.В.  

Экономика и 

социология труда 341 308 50 

26 Эйхлер Л.В. кэн, доцент 

Дипломное 

проектирование 210 210 0 

27 Чебакова Е.О. кэн, доцент 

Финансовый 

менеджмент, финансы 

и кредит 230 220 28 

28 Янкин С.Н.  Статистика 418 400 64 

29 Яновский И.И. 

ктн, 

профессор 

Внешнеэкономическая  

деятельность, 

дипломное 

проектирование 350 350 40 

Итого по филиалу 54044,5 52371,0 8251 

 

Учебная нагрузка штатных преподавателей, штатных и внешних 

совместителей планировалась в объеме 54044,5 часов, что больше показателя 

предыдущего года на 5202 часа. Структура распределения фактических часов 

по кафедрам следующая: кафедра экономики – 19,7%, МиЕНД – 19,6%, ГД – 

19,3%, СТД -14,3%, ЭТиЭО – 14,1%, СЭД - 13,0%. 

Процент выполнения нагрузки составил 96,9%, что ниже показателя 

предыдущего периода на 0,2%. Выполнение нагрузки по кафедрам 

отличаются от среднего значения. Так по кафедре электротехники и 

электрооборудования выполнение нагрузки составило 99,3%, на кафедре 

экономики – 97,2%. Более высокий процент выполнения нагрузки 



 31 

объясняется работой этих кафедр на старших курсах, где изменение 

контингента незначительно.  По остальным кафедрам выполнение нагрузки 

примерно соответствует среднему по филиалу (кафедра СТД – 96,8%, СЭД – 

96,3%, ГД – 96,2%, МиЕНД – 96%). Невыполнение нагрузки по кафедрам и в 

целом по филиалу в объеме 1673,5 часа связано со значительным 

отчислением студентов заочного обучения, а также с сокращением на 41,7% 

численности студентов первого курса ускоренной формы обучения 

специальности 180403 «Эксплуатация судовых энергетических установок».  

 Объем лекций составил 8251 часа (15,8% от общей фактической 

нагрузки штатных преподавателей), что на 343 часа (4%) меньше уровня 

прошлого периода.  

В целях оптимизации деятельности и повышения управляемости 

учебного процесса в 2007-2008 учебном  году  планируется   разделить 

кафедру «Математических и естественнонаучных дисциплин» на две 

кафедры: «Физики и высшей математики» и «Естественнонаучных и общих 

профессиональных дисциплин.  

Отчет по учебной работе преподавателей с почасовой оплатой 

приведен в таблице 1.20. 

 

Таблица 1.20 - Учебная работа преподавателей-почасовиков 

№ 

п.п. 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Ученая 

степень и 

(или) звание, 

должность 

 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, 

час. 

План Факт 

Кафедра гуманитарных дисциплин 1793 1642 

1 Зайко Е.О.  

Авторское право и основы 

научных исследований 77 75 

2 Кунгурцев И.И.  Правоведение 49 36 

3 Лебедев К.С.  

Политология, отечественная 

история 161 121 

4 Лукьянов С.И.  Физкультура 216 213 

5 Максимов А.В.  Физкультура 76 64 

6 Нагаева А.Л.  Иностранный язык 126 103 

7 Отмахова Е.Ю.  Иностранный язык 64 50 

8 Пинчук В.Н. кин, доцент Правоведение 209 186 

9 Перминов Д.Б.  Физкультура 186 183 

10 Тыщенко З.Н. кмн Медицинская подготовка 157 153 

11 Токарев Д.А.  Философия, правоведение 241 228 

12 Хохлова М.А.  Иностранный язык 231 230 

Кафедра математических и естественнонаучных дисциплин 
3919 3404 

1 Антонова Н.Д.  Информатика 204 195 

2 Басова И.Ю.  Высшая математика 285 285 

3 Бурматов А.В.  Информатика 167 157 

4 Гавловский Л.С. 

ктн, 

профессор Теоретическая механика 56 40 

5 Зозуля Е.Ю.  Компьютерная графика 138 134 
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№ 

п.п. 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Ученая 

степень и 

(или) звание, 

должность 

 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, 

час. 

План Факт 

6 Иванова Т.Л.  

Информатика, учебная 

практика 235 206 

7 Иванова Е.В. ктн, доцент Физика 175 150,5 

8 Костарев В.Е. ктн, доцент Высшая математика 35 16 

9 Леванова Т.В. кфмн, доцент Основы эконометрики 192 174 

10 Михеев В.В. кфмн, доцент Высшая математика 230 118 

11 Михайлова М.А.  Компьютерная графика 152 147 

12 Малахова Е.С. кбн, доцент Химия 316 316 

13 Магазев А.А. кфмн Физика, высшая математика 185 70 

14 Прокопец В.С. дтн, профессор Основы НИР 122 122 

15 Романова А.А. кфмн  Высшая математика 160 155 

16 Ситников В.М. доцент Высшая математика 108 94 

17 Селезнева Е.В. кпн, доцент Информатика 184 167 

18 Хитринцева В.М.  Информатика 383 299 

19 Цветков М.М. ктн, доцент Начертательная геометрия 80 74 

20 Щукина Н.В. кпн, доцент Высшая математика 220 201,5 

21 Чачина С.Б. кбн Химия 219 217 

22 Ясырова О.А.  Физика 73 61 

Кафедра специальных технических дисциплин 2360 2112 

1 Белова О.Ю.  ГАК, АКЭ 73 71 

2 Беляков В.Е.  Дипломное проектирование 100 100 

3 Вистунов С.В.  

Дипломное проектирование, 

АКЭ 47 46 

4 Ведерников П.П.  Председатель ГАК 43 42 

5 Галдин В.Д. 

дтн, 

профессор 

Техническая физика, 

рецензирование ДП 84 72 

6 Глушец В.А. ктн, доцент 

Техническая диагностика 

СЭУ, ДП 310 265 

7 Гринимеер В.В.  

Производственная практика, 

дипломное проектирование 313 265 

8 Иванов О.А.  Дипломное проектирование 25 25 

9 Карагусов И.Х. ктн, доцент Материаловедение. ТКМ 91 70 

10 Ковалевский В.В.  Наддув судовых дизелей 149 130 

11 Калмин Б.И. ктн, доцент 

Дипломное проектирование, 

АКЭ 62 62 

12 Лезин Д.Л. ктн, профессор Член ГАК 21 21 

13 Литвинов П.В.  Дипломное проектирование 125 125 

14 Малахов И.И.  Дипломное проектирование 25 25 

15 Матюхин В.И. ктн, доцент 

Судовые энергетические 

установки 285 219 

16 Падерин В.А.  

Тренажерный практикум по 

эксплуатации СДЭУ 77 75 

17 Смирнов В.А.  Дипломное проектирование 50 50 

18 Соколов Л.С.  Член АКЭ 8 8 

19 Стрек Я.М. ктн  СВЭО, СТД, АКЭ 298 277 

20 Савельев С.В. ктн, доцент 

Транспортная энергетика, 

проектирование СТД 174 164 
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№ 

п.п. 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Ученая 

степень и 

(или) звание, 

должность 

 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, 

час. 

План Факт 

Кафедра специальных эксплуатационных дисциплин 2476 2363,5 

1 Аввакумов В.В.  

Транспортное перегрузочное 

оборудование 212 209 

2 Витютнев В.В.  

Тренажер БЖС, 

консультации ДП 279 269 

3 Васильев В.А.  Член ГАК 14,5 14,5 

4 Галдин Н.С. дтн, профессор Рецензирование ДП 30 30 

5 

Завершинский 

А.П.  

Грузоведение и правила 

перевозки грузов 64 64 

6 Заславский Д.Д.  Дипломное проектирование 50 50 

7 Иванов В.А.  Дипломное проектирование 25 25 

8 Кирбабина Л.Г.  ВТО, таможенное дело 106 100 

9 Караваев Н.М.  

Транспортные терминалы и 

перегрузочное оборудование, 

ДП 160 156 

10 Крейцберг Е.В..  Управление качеством 147 146 

11 Лоскутов Е.Н. ктн, доцент Зам. председателя  ГАК  29 29 

12 Мотовичева Н.И. доцент 

История судоходства в 

Сибири 24,5 24,5 

13 Малахова Т.В.  

ДП, Управление 

транспортным процессом 109 109 

14 Новиков В.Д.  Председатель ГАК, АКЭ  40 40 

15 Тукиш Ю.И.  Дипломное проектирование 50 50 

16 Тестов С.П. кэн, доцент 

Технология и организация 

перевозок 296 278 

17 Пашков О.В.  Дипломное проектирование 25 25 

18 Палеев В.А. ктн, доцент ТОРПиС 280 274,5 

19 Полевко Б.И.  БЖД, консультации ДП 133 125 

20 Соколов Л.И.  

Технология и организация 

перевозок, ДП 220 173 

21 Сухонос Т.Н.  

Транспортные терминалы и 

перегрузочное оборудование, 

ДП 157 147 

22 Фролова Л.В.  Дипломное проектирование 25 25 

Кафедра электротехники и электрооборудования 1264,5 1216 

1 Алаев Е.Г. ктн, доц. Член ГАК  10 10 

2 Беляков В.Е.  

Системы управления 

электроприводом, 

нормоконтроль 193 181 

3 Белова О.Ю.  Консультации ДП, член ГАК 85,5 81 

4 Вишнягов М.Г.  Дипломное проектирование 100 100 

5 Журовский А.М.  Председатель ГАК  50 49 

6 Кузнецов Е.А.  

Электрооборудование и 

автоматика судов ТФ, ДП 143 143 

7 Коцарев Н.Ф. ктн,доц. 

Электротехника и 

электроника 80 75 

8 Нечаев О.Г.  Дипломное проектирование 50 25 
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№ 

п.п. 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Ученая 

степень и 

(или) звание, 

должность 

 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, 

час. 

План Факт 

9 Руппель А.А. ктн, доцент Дипломное проектирование 125 125 

10 Сидоренко А.А. ктн, доцент Дипломное проектирование 75 75 

11 Щербаков В.С. дтн, профессор 

ТАУ, дипломное 

проектирование 185 185 

12 Федоров А.В.  Дипломное проектирование 25 25 

13 Ясырова О.А.  

Судовые информационно-

измерительные системы 143 142 

Кафедра  экономики 4402 3616 

1 Бирюков В.В. дэн, профессор Рецензирование ДП 156 156 

2 Бармина С.В.  

 Налогообложение 

предприятий 153 152,5 

3 Белова О.Ю.  Дипломное проектирование 86 80 

4 Васюкова М.В. кэн, доцент 

Рыночное ценообразование, 

ДП 326 294 

5 Гриценко Т.Ф.  

Хозяйственный механизм и 

маркетинг 215 207 

6 Зуева Е.А.  

Основы страхового дела, 

экономика недвижимости 113 112 

7 Елкина О.С. кэн, доцент Дипломное проектирование 16 16 

8 Елкин С.Е. кэн, доцент Дипломное проектирование 12,5 12,5 

9 Ивашкевич Т.В. кэн, доцент Маркетинг 233 212 

10 Кауров П.С. кэн, доцент 

Финансы и кредит, планиро-

вание на предприятии 243 236 

11 Калекина Г.П.  

Производственная 

финансовая практика, 

дипломное проектирование 246 246 

12 Конорева Т.В. кэн, доцент Дипломное проектирование 12,5 12,5 

13 Кычанов Б.И. кэн, доцент 

Организация, нормирование 

и оплата труда, дипломное 

проектирование 197 94 

14 Лоскутов Е.Н. ктн, доцент Зам.председателя ГАК  111 111 

15 Маевский Д.П.  Экономическая теория 204 156,5 

16 Малахова Т.В.  

Функционально-

стоимостной анализ 80 77 

17 Пинчук В.Н.. кин, доцент 

Экономическая безопасность 

фирмы 67 66 

18 Понькин М.В.  

Хозяйственный механизм и 

маркетинг на ВТ 257 50,5 

19 Ридченко А.И. кэн, доцент 

Менеджмент, дипломное 

проектирование 188 116 

20 Стоилова В.И.  

Дипломное проектирование, 

член ГАК 105,5 105,5 

21 Салмина Л.С.  

Методы и модели в 

экономике 78 31 

22 Стрик Л.А.  

Анализ и диагностика 

ФХДП 297 144 
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№ 

п.п. 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Ученая 

степень и 

(или) звание, 

должность 

 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, 

час. 

План Факт 

23 Ультан С.И. кэн, доцент 

Мировая экономика, 

управление инновационным 

процессом 306 254,5 

24 Хаирова С.М. 

дэн, 

профессор 

Правовое регулирование 

фирмы 70 70 

25 Хитринцев В.Б. кэн, доцент 

Дипломное проектирование, 

ГЭК, ГАК 235 235 

26 Хитринцева А.В.  

Правовое регулирование 

фирмы 41 35 

27 Шуть Е.Г.  ДП, член ГАК 55,5 55,5 

28 Яновский И.И. ктн, профессор 

ДП, проверка дипломов зав. 

кафедрой 214 214 

29 Янкин С.Н.  Статистика 84 64 

Итого по филиалу 16214,5 14353,5 

 

Учебная нагрузка преподавателей с почасовой оплатой после 

корректировок планировалась в объеме 16214,5 часа, что больше 

предыдущего года на 1377 часов или 9,2%. Фактически почасовая оплата 

составила 14353,5 часа, что на 1861 час меньше плана, и на 3,9% больше 

показателя предыдущего года. Структура выполненного почасового фонда 

следующая: кафедра экономики – 25,2%, МиЕНД – 23,7%, СЭД – 16,5%, СТД 

-14,7%, ГД – 11,4%, ЭТиЭО – 8,5%.  

Процент выполнения почасовой нагрузки составил по кафедре 

экономики 82,1%, по кафедре математических и естественно научных 

дисциплин - 86,9%, по кафедре специальных технических дисциплин - 89,5%. 

По кафедре гуманитарных дисциплин нагрузка выполнена на 91,6%, по 

кафедре эксплуатационных дисциплин – 95,4%, по кафедре электротехники и 

электрооборудования - 96,2%. Недовыполнение нагрузки обусловлено 

изменением контингента студентов на  заочном обучении в течение учебного 

года. 

Для кафедры экономики при условии сокращения почасового фонда на 

25,3% по сравнению с прошлым периодом проблемой остается низкая 

укомплектованность кадров штатными преподавателями, что обуславливает 

необходимость привлечения совместителей (35% от уровня выполненного 

штатными преподавателями).  

Увеличение почасового фонда кафедры МиЕНД на 60% от уровня 

прошлого года связано с увольнением штатного преподавателя кафедры 

Моисеев М. Б., уходом на больничный Хитринцевой А.В. и передачей их 

нагрузки преподавателям-совместителям. 

На кафедре гуманитарных дисциплин объем почасовой оплаты 

увеличился на 75% по сравнению с прошлым годом, что связано с  

привлечением для работы преподавателей, имеющих степень кандидата наук, 



 36 

уходом на больничный Артамоновой И. М. и Кунгурцева И. И. и передачей 

их нагрузки совместителям. 

На остальных кафедрах объем почасовой оплаты достаточно стабилен 

и в основном связан с привлечением специалистов водного транспорта в 

качестве руководителей дипломного проектирования, поэтому проблема 

обозначенная в прошлом году остается актуальной. 

Сведения  об учебно-методической и научной работе штатных 

преподавателей филиала приведены в таблице 1.21. 

 

Таблица 1.21 – Учебно-методическая и научная работа преподавателей 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

штатного 

преподавателя 

Наименование научных и учебно-

методических разработок (научные 

статьи, доклады на конференциях, уч. 

пособия, методические указания) 

 
Где опубликованы 

Объем 

работы 

в печат-

ных 

листах 

Учебные пособия 

 

1 

Глушец В.А. 

Загвоздин Ю.Г. 

Уравновешивание и виброзащита 

механизмов машин судовой техники 

Иртышский 

филиал НГАВТ 

5 

2 Иванилов Ю.Л. 

Петров С.И. 

СтукаловА.Е. 

Основы технической эксплуатации 

судового электрооборудования и 

средств автоматизации. 

Иртышский 

филиал НГАВТ 

16 

3 Мотовичева Н.И. Методическое пособие для выполнения 

практических работ по дисциплине 

«Технология и организация путевого 

хозяйства» 

Иртышский 

филиал НГАВТ 

3,2 

4 Петров С.И. 

Руппель А. А. 

Теоретические основы электротехники. 

Установившиеся и переходные процес-

сы в линейных электрических цепях 

Иртышский 

филиал НГАВТ 

8,5 

Методические указания 

1 Васюкова М.В. Методические указания для 

выполнения контрольной работы по 

дисциплине «Рыночное ценообразо-

вание» для студентов заочного 

обучения специальности 080502 

Иртышский 

филиал НГАВТ 

1,9 

2 Глушец В.А. 

Руппель А.А. 

Беляков В.Е. 

Решение прикладных задач в теории 

автоматического управления 

Иртышский 

филиал НГАВТ 

3 

3 Лебедева И.И. Методические указания по 

оформлению курсовых работ и 

дипломных проектов для 

специальности 080502, 190701 

Иртышский 

филиал НГАВТ 

0,9 

4 Лебедева И.И. Методические указания по 

выполнению контрольной работы по 

дисциплине «Транспортная система 

России» 

Иртышский 

филиал НГАВТ 

1,5 

5 Мотовичева Н.И. История развития судоходства в 

Сибири (краткий курс лекций) 

Иртышский 

филиал НГАВТ 

4,5 

6 Руппель А.А. Методические указания к выполнению 

курсовой работы по теоретическим 

основам электротехники. 

Иртышский 

филиал НГАВТ 

3,7 
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№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

штатного 

преподавателя 

Наименование научных и учебно-

методических разработок (научные 

статьи, доклады на конференциях, уч. 

пособия, методические указания) 

 
Где опубликованы 

Объем 

работы 

в печат-

ных 

листах 

7 Руппель А.А. 

Сидоренко А.А. 

Стукалов А.Е. 

Методические указания к выполнению 

лабораторных работ по дисциплинам: 

«Функциональное устройство 

автоматики», «Основы технической 

эксплуатации судового 

электрооборудования», «Элементы 

систем автоматики», «Практический 

курс автоматики» 

Иртышский 

филиал НГАВТ 

4,75 

8 Смирнов В.А. Методические указания для 

выполнения курсового проекта по 

дисциплине «Организация 

производства на предприятиях 

отрасли» 

Иртышский 

филиал НГАВТ 

3,6 

9 Хитринцев В.Б. 

Стрик Л.А. 

Методические указания по 

выполнению дипломного проекта для 

студентов специальности  080502 

Иртышский 

филиал НГАВТ 

2,7 

Статьи 

1 Беляков В.Е. Анализ развития одного из приборов 

безопасности – анемометра 

III МНТК 

«Энергетика, 

экология, 

энергосбережение, 

транспорт» г.Омск 

 

2 Беляков В.Е. Моделирование бесконтактного 

двигателя постоянного тока в 

программе Matlab 

IV МНТ конгресс 

«Военная техника, 

вооружение и 

современные 

технологии при 

создании 

продукции 

военного и 

гражданского 

назначения 

 

3 Глушец В.А. 

Стрек Я.М. 

Моргунов А.П. 

Моделирование процесса 

формирования многоуровневого 

микрорельефа поверхностным 

пластическим деформированием 

Омский научный 

вестник 

0,3 

4 Глушец В.А. 

Стрек Я.М. 

Моргунов А.П. 

Использование метода конечных 

элементов при моделировании 

процесса контактного взаимодействия 

ролика и обрабатываемой детали 

Омский научный 

вестник 

0,25 

5 Глушец В.А. 

Стрек Я.М. 

Моргунов А.П. 

Пространственная динамическая 

модель установки для вибрационного 

накатывания 

Анализ и синтез 

механических 

систем ОмГТУ 

 

6 Зайко Т.И. Надежный вузовский экипаж Конференция 

«Организация 

воспитательной 

работы» г. Омск 

0,4 

7 Зайко Т.И. Главное – личность студента -//- 0,4 
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№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

штатного 

преподавателя 

Наименование научных и учебно-

методических разработок (научные 

статьи, доклады на конференциях, уч. 

пособия, методические указания) 

 
Где опубликованы 

Объем 

работы 

в печат-

ных 

листах 

8 Заславская Е.А. Об особенностях воспитательной 

работы в Иртышском филиале ФГОУ 

ВПО «НГАВТ» 

-//- 0,25 

9 Иванова Т.Л. Разрывные напряжения и 

долговечность материалов 

Труды 

Всероссийской 

НТК Омск 

 

10 Иванова Т.Л. Способы модификации дорожно-

строительных материалов и 

техногенных продуктов 

Сборник 

научных трудов 

Улан-Удэ 

 

11 Кибанова И.А. Языковая культура – составляющая 

воспитательного процесса 

Новосибирск 0,2 

12 Магазев А.А. Гамильтоновы системы в вариациях и 

интегрирование уравнения Якоби на 

однородных пространствах 

Известия Вузов. 

Математика №7 

2006г. 

0,25 

13 Магазев А.А. Интегрируемые магнитные 

геодезические потоки на группах Ли 

Теоретическая 

математика и 

физика 

4,5 

14 Михеев В.В. Метод орбит коприсоединенного 

представления в термодинамике 

некомпактных групп Ли 

Известия вузов. 

Физика  №3 

2007г. 

2 

15 Мотовичева Н.И. Русловые изменения при добыче НСМ Сибирский 

научный вестник 

Новосибирск 

0,2 

16 Мотовичева Н.И. Экологический ущерб для окружающей 

среды от энергетических установок при 

работе земснарядов 

Сибирский 

научный вестник 

Новосибирск 

0,2 

17 Мотовичева Н.И. Личность педагога в воспитательной 

работе 

Конференция 

«Организация 

воспитательной 

работы» г. Омск 

0,2 

18 Мотовичева Н.И. Воспитательный процесс в высшем 

учебном заведении 

-//- 0,25 

19 Стрик Л.А. Совершенствование процесса планиро-

вания на предприятии водного транс-

порта ОАО «Иртышское пароходство» 

Журнал «Речной 

транспорт» 

№3,2006г. 

0,4 

20 Токарев Д.А. Специфика подлинного и 

неподлинного бытия человека 

Архангельск 0,5 

21 Токарев Д.А. Атрибутивная модель страдания Челябинск 0,4 

22 Токарев Д.А. Жизненные смыслы экзистенциальной 

модели страдания 

Омск 0,3 

23 Фомина М.Н. Профессиональное образование и его 

возможность в социализации личности 

Липецк 0,3 

24 Фомина М.Н. Теоретические и методологические 

основы непрерывного образования 

Липецк 0,3 

25 Фомина М.Н. Возможности высшего учебного 

заведения в социализации личности 

Конференция 

«Организация 

воспитательной 

работы» г. Омск 

0,2 
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№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

штатного 

преподавателя 

Наименование научных и учебно-

методических разработок (научные 

статьи, доклады на конференциях, уч. 

пособия, методические указания) 

 
Где опубликованы 

Объем 

работы 

в печат-

ных 

листах 

26 Хитринцев В.Б. Анализ и оценка методов привлечения 

работников к трудовой деятельности 

Сборник научных 

трудов  

г. Омск 

0,7 

27 Хитринцев В.Б. Уточнение понятия рыночного 

коридора заработной платы 

-//- 0,6 

28 Хитринцев В.Б. Методика рейтинго-

дифференцированной оплаты труда 

Вестник Омского 

университета (серия 

«Экономика») №4, 

2006г. 

0,4 

29 Хохлова М.А. Нетрадиционные занятия по 

иностранному языку 

Конференция 

«Организация 

воспитательной 

работы» г. Омск 

0,1 

30 Хохлова М.А. Групповой метод обучения -//- 0,1 

31 Хохлова М.А. Конкурентоспособность педагога -//- 0,1 

32 Широков И.В. Интегрируемые полевые модели на 

многообразиях групп Ли 

Известия Вузов. 

Физика. № 4, 

2007 г.  

2 

33 Широков И.В. Поляризация вакуума скалярного поля 

на многообразии, конформно 

эквивалентном RG 

Известия Вузов. 

Физика, 2007 г. 

(в печати) 

2 

34 Широков И.В. Математическая модель баланса 

«глюкоза—инсулин-глюкагон» в крови 

человека 

Вестник Омского 

университета. 

2006, №3  

1 

35 Широков И.В. Дифференциальные инварианты 

группы преобразований однородного 

пространства 

Сибирский 

математический 

журнал 

5 

Доклады на конференциях  

1 Беляков В.Е. Оценка остаточного ресурса 

грузоподъемных кранов. 

МНПК Теорети-

ческие знания – в 

практические 

дела. Омск 

 

2 Березин И.С. 

Стрек Я.М. 

Применение спиральных компрессоров 

в судовых системах 

III МНТК 

«Энергетика, 

экология, 

энергосбережение, 

транспорт» г.Омск 

 

3 Гинц Ю.П. Определение текущего радиуса 

граненых валков при прокате с 

нарастанием обжатия 

-//-  

4 Глушец В.А. 

Падерин В.А. 

Разработка систем параметрического 

диагностирования двигателей 

внутреннего сгорания 

-//-  

5 Иванова Е.В. 

Журовский А.М. 

Руппель А.А. 

Сидоренко А.А. 

Чулуунзоринг 

Базын 

Способы ограничения гармонического 

воздействия на работу установок по 

компенсации реактивной мощности 

-//-  
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№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

штатного 

преподавателя 

Наименование научных и учебно-

методических разработок (научные 

статьи, доклады на конференциях, уч. 

пособия, методические указания) 

 
Где опубликованы 

Объем 

работы 

в печат-

ных 

листах 

6 Карагусов И.Х. Исследование и создание мотор-

компрессора холодильника с новым 

механизмом движения 

 

-//- 

 

7 Магазев А.А. Поля Эйнштейна-Максвелла на 

многообразиях групп Ли 

Труды XIX 

Международной 

школы-семинара 

по современным 

проблемам 

теоретической и 

математической 

физики Казань 

2007 

1 

8 Матюхин В.И. Измельчение зерна сварного шва при 

сварке модулированным током 

III МНТК 

«Энергетика, 

экология, 

энергосбережение, 

транспорт» г.Омск 

 

9 Моргунов А.П. 

Стрек Я.М. 

Глушец В.А. 

Бурматов А.В. 

Способ определения рациональных 

параметров процесса формирования 

многоуровневого маслоудерживающего 

микрорельефа 

МНТЭИК 

«Технология 

машиностроения 

2006» г.Тула 

 

10 Моргунов А.П. 

Стрек Я.М. 

Моделирование контактного 

взаимодействия сферического 

индентора с заготовкой с учетом 

упруго-пластической контактной 

деформации 

III МНТК 

«Современные 

проблемы 

машиностроения» 

г.Томск 

 

11 Моргунов А.П. 

Березин И.С. 

Стрек Я.М. 

Повышение эффективности и ресурса 

работы ротационных компрессоров с 

катящимся ротором 

XIV МНТК по 

компрессорной 

технике г.Казань 

 

12 Нечаев О.Г. 

Щербаков В.С. 

Автоматизация технологических 

процессов и производств 

III МНТК 

«Энергетика, 

экология, 

энергосбережение, 

транспорт» г.Омск 

 

13 Савельев С.В. К вопросу о применении 

энергосберегающих и экологических 

технологий на транспортных 

энергетических установках 

-//-  

14 Стрек Я.М. 

Глушец В.А. 

Моделирование процесса вдавливания 

деформирующего элемента методом 

конечных элементов 

IV Между-

народная НТК 

«Машиноведение 

– 2006» 

г. Гомель 

 

15 Стукалов А.Е. Современные тенденции в мировой 

энергетике и позиции России на 

энергетическом рынке. 

III МНТК 

«Энергетика, 

экология, 

энергосбережение, 

транспорт» г.Омск 
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№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

штатного 

преподавателя 

Наименование научных и учебно-

методических разработок (научные 

статьи, доклады на конференциях, уч. 

пособия, методические указания) 

 
Где опубликованы 

Объем 

работы 

в печат-

ных 

листах 

16 Федоров А.А. Влияние установившихся режимов в 

электроэнергетической системе на 

электромагнитную совместимость 

-//-  

17 Фомина М.Н. Концепция воспитательной работы в 

Иртышском филиале НГАВТ 

Конференция 

«Организация 

воспитательной 

работы» г. Омск 

0,3 

18 Шувалов Г.В. 

Ясырова О.А. 

Жуков А.Ю. 

Разработка методики определения 

температуры вспышки нефтепродуктов 

III МНТК 

«Энергетика, 

экология, 

энергосбережение, 

транспорт» г.Омск 

 

Научно-исследовательская работа 

1 Глушец В.А. 

Стрек Я.М. 

Ремденок А.П. 

Разработка методики построения 

напорно-расходных характеристик 

центробежных насосов при их 

последовательной, параллельной и 

одиночной работе 

Стенд 

лаборатории 

«Гидравлика и 

СВМ» 

 

2 Карагусов И.Х. Создание композиционного материала, 

использующегося в качестве 

уплотнителей в насосах внутренних 

контуров СДВС 

Омск, 

Иртышский 

филиал НГАВТ 

 

3 Сальников В.Г. 

Руппель А.А. 

Сидоренко А.А. 

Федоров А.В. 

Электромагнитная совместимость 

электроэнергетических систем 

Омск  

4 Стрек Я.М. Защита кандидатской диссертации на 

тему: «Технология формирования 

многоуровневого микрорельефа 

поверхностей и исследование их 

триботехнических свойств» 

Омск 

2006г. 

 

5 СтрекЯ.М. 

Березин И.С. 

Ремденок А.П. 

 

Повышение эффективности работы 

компрессоров различных типов: 

поршневые, ротационные с катящимся 

ротором, спиральные. 

Омск 

совместно с 

ОмГТУ 

 

6 Стрик Л.А. Защита кандидатской диссертации на тему: 

«Совершенствование организации 

управления процессом планирования 

доходов и расходов в судоходных 

компаниях» 

Новосибирск 

2006г. 

 

7 Токарев Д.А. Основные модели страдания Омск  

8 Фомина М.Н. Социализация личности в системе 

непрерывного профессионального 

образования 

Омск  

9 Щербаков В.С. 

Беляков В.Е. 

Нечаев О.Г. 

Система автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов 

Омск  

10 Яновский И.И. Научное руководство диссертационной 

работой соискателя Стрик Л.А. 

Омск  
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В 2006 - 2007 учебном году получили ученую степень кандидата 

технических наук преподаватель Иртышского филиала НГАВТ Стрек Я.М., 

Щербаков И.С., ученую степень кандидата экономических наук – Стрик Л.А. 

В связи с реорганизацией филиала и объединением с Омским 

командным речным училищем им. Евдокимова в Иртышский филиал ФГОУ 

ВПО НГАВТ аттестация филиала, запланированная на июнь 2007 года, 

перенесена на октябрь 2007 года. Администрация, преподаватели и 

сотрудники филиала ведут активную подготовку к аттестации 2007 года.  

Так в сентябре 2006 года был разработан поэтапный план по 

подготовке филиала к комплексной оценке образовательной деятельности. 

Согласно календарному плану проведены мероприятия по устранению 

основных замечаний Госинспекции Минобразования РФ по аттестации  2002 

года. Подготовлены и прошли проверку в информационно-методическом 

центре по аттестации образовательных организаций (ИМЦА)  на 

соответствие государственному образовательному стандарту рабочие 

учебные планы по всем специальностям филиала (Заключение от 26 апреля 

2007 года). В рамках по подготовке к аттестации филиала проведено 

самообследование Иртышского филиала ФГОУ ВПО «НГАВТ», составлен 

отчет о самообследовании филиала. 

Для координации учебно-методической деятельности работы филиала 

в ноябре 2006 года создан учебно-методический совет филиала, членами 

которого являются руководители структурных подразделений и 

представители ППС. Деятельность УМС осуществлялась в соответствии с  

утвержденным Положением об учебно-методическом совете. В 2006 – 2007 

году было проведено 9 заседаний, на которых рассматривались вопросы, 

связанные с повышением  качества образовательных услуг, утверждением 

рабочих учебных программ по дисциплинам кафедр филиала. 

 

 Воспитательная работа 

 

Цель воспитательной работы определяется в соответствии с 

концепцией воспитательной работы в Иртышском филиале НГАВТ. 

Основная цель воспитательной концепции – содействовать максимальному 

развитию личности студента, будущего специалиста морского и речного 

транспорта, в условиях Иртышского филиала НГАВТ, вхождение его в 

контекст современной культуры, становлению его как субъекта и стратега 

собственной жизни, способного адаптироваться к быстро изменяющимся 

социальным условиям,  достойного человека  и гражданина Отечества.  

Для достижения поставленной цели в Иртышском филиале НГАВТ 

работа ведется по следующим направлениям: организационно-методическая 

работа, «Спорт и здоровье», направление нравственно-патриотического и 

правового воспитания, «Социальная помощь», «Творчество», работа по 

профилактике антисоциальных  явлений и формированию здорового образа 

жизни, «Самоуправление». 
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Возрастающая роль воспитательной работы выявила необходимость 

создания студенческого совета в филиале, основными задачами которого 

являются:  

1. развитие системы студенческого самоуправления; активизация 

процессов управления студенческими коллективами; 

2. повышение эффективности взаимодействия органов студенческой 

самоорганизации и администрации филиала. 

Опыт развития студенческого самоуправления в форме студенческих 

советов показал, что главным гарантом развития студенческого 

самоуправления являлось доверие со стороны деканата. Это проявляется в 

одобрении и реализации всех справедливых решений, принятых 

студенческими советами. 

Студенческий совет организует и координирует работу по следующим 

направлениям: 

1. учебная деятельность студентов; 

2. научно-исследовательская деятельность студентов; 

3. социальная защита студентов; 

4. культурно-спортивная массовая деятельность студентов; 

5. защита прав и интересов студентов. 

В 2006-2007 году был издан первый выпуск студенческой газеты 

«Фарватер». В дальнейшем планируется ежемесячный выход студенческого 

вестника, где будет отражаться жизнь студентов в Иртышского филиала 

НГАВТ, проблемы, достижения, планы. 

15-16 марта 2007 года на базе Иртышского филиала НГАВТ проходила 

научно-практическая конференция «Организация воспитательной работы в 

филиалах ФГОУ ВПО «НГАВТ». В конференции принимали участие 

представители  НГАВТ,  Енисейского филиала, Осетровского училища, 

Новосибирского училища. На конференции рассматривались вопросы 

организации воспитательной работы в филиалах НГАВТ.  Положительным 

итогом работы конференции можно считать принятие концепции 

воспитательной работы в Иртышском филиале ФГОУ ВПО «НГАВТ»,  

обозначен круг общих вопросов, касающихся ВПО и СПО, определение 

основных путей решения проблем воспитательной работы в филиалах 

НГАВТ.  

Главным критерием в выборе форм и методов воспитательной работы 

являются индивидуальные и личностные особенности студентов, уровень 

сформированности студенческого коллектива. Важно, чтобы участие в 

разных конкурсах, акциях было не формальным, а желанием, потребностью 

личности. Поэтому любое мероприятие,  проводимое студентами нашего 

филиала,  проходит на достаточно высоком уровне. 

Большой блок воспитательной работы  в этом году был посвящен 

профилактике злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами. В Иртышском филиале НГАВТ разработана 

система профилактики наркомании и наркопреступности (проведены 
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тренинги, деловые игры, диспуты с приглашением специалистов, просмотр и 

обсуждение фильмов по профилактике наркозависимости, выпуск газет). 

Воспитательную деятельность Иртышского филиала НГАВТ высоко 

оценивает не только администрация Центрального административного 

округа г. Омска, но и Министерство образования Омской области - дипломы, 

грамоты, благодарственные письма - итог работы за год.  

В июне 2007 года заместитель декана по воспитательной работе 

М.Н.Фомина награждена дипломом лауреата молодежной премии Мэра 

города Омска за реализацию программ по профилактике зависимостей и 

пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде. 

Проводимые мероприятия отражены в таблице 1.22. 

 

Таблица 1.22 - Реализация концепции воспитательной работы 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Организатор 

проведения 

мероприятия 

Итоги 

1 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное дню 

пожилого 

человека 

Концертный 

зал 
сентябрь 

Администрация 

ЦАО, г. Омска, 

администрация 

филиала 

 

2 

Всероссийский 

день бега-2006 

«Кросс Наций» 

Площадь у 

Законодательн

ого собрания 

октябрь 

Федеральное 

агентство 

физической 

культуры и спорта 

Диплом 

3 
Социальная акция 

«Первокурсник» 
ОФ НГАВТ октябрь 

Министерство по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Омской области, 

администрация 

филиала 

Благодарстве

нное письмо 

4 

Вручение именных 

стипендий ОАО 

«Иртышское 

пароходство» 

ОАО 

«Иртышское 

пароходство» 

октябрь, 

март 

ОАО «Иртышское 

пароходство» 

Памятные 

адреса 

5 
Посвящение в 

студенты 

Развлекательн

ый клуб 

«Цитрус» 

ноябрь 
Администрация 

филиала 
 

6 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 50 

летию первого 

набора 

Актовый зал 

ОАО 

«Иртышское 

пароходство» 

ноябрь 
Администрация 

филиала 

Поздрави-

тельные 

адреса 

7 Посещение музея 

ОАО 

«Иртышское 

пароходство» 

краеведческий 

музей и др. 

в течение 

года 

Администрация 

филиала 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Организатор 

проведения 

мероприятия 

Итоги 

8 

Социальная акция 

«Выход есть!», 

посвященная 

профилактике 

зависимостей в 

молодежной среде 

Дом актера декабрь 

Администрация 

ЦАО г. Омска, 

администрация 

филиала 

 

9 

Областная 

спартакиада 

высших учебных 

заведений по 

легкой атлетике 

Манеж 

«Сибирский 

Нефтяник» 

14-15 

декабря 

Министерство по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Омской области 

Диплом 2,3 

степени 

10 

«Новогодние 

мечты» - 

новогодний  

студенческий бал 

Развлекательн

ый центр 

«Клуб ХL» 

декабрь 

Администрация 

ЦАО г. Омска, 

администрация 

филиала 

 

11 

«Студень» - шоу-

программа, 

посвященная Дню 

Российского 

студента 

Развлекательн

ый центр 

«Клуб XL» 

январь 
Администрация 

ЦАО, г. Омска 
 

12 

Чемпионат и 

первенство 

Сибирского 

федерального 

округа России по 

легкой атлетике 

Манеж 

«Сибирский 

Нефтяник» 

18-20 января 

Министерство по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Омской области 

Диплом 2,3 

степени 

13 

Акция милосердия 

«Спешите делать 

добро» 

Социально-

реабилитацион

ный центр для 

несовершенно

летних 

«Надежда» 

февраль-                     

март 

Администрация 

филиала 

Благодарстве

нное письмо 

14 

Всероссийская 

акция «Лыжня 

России-2007» 

Площадь у 

Законодательн

ого собрания 

февраль 

Министерство по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Омской области 

Диплом 

15 
День защитника 

Отечества 

Развлекательн

ый центр 

«XL» 

февраль 

Администрация 

ЦАО, г. Омска, 

администрация 

филиала 

 

16 

«Не может быть 

забвенья», 

мероприятие, 

посвященное Дню 

воинов-

интернациалистов  

ГОУКОО 

«Музей 

Либеров-

центр» 

февраль 

Администрация 

ЦАО, г. Омска, 

администрация 

филиала 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Организатор 

проведения 

мероприятия 

Итоги 

17 

Студенческая 

шоу-программа 

«Красота -

страшная сила» 

Развлекательн

ый центр 

«Клуб XL» 

март 

Администрация 

ЦАО, г. Омска, 

администрация 

филиала 

 

18 

Фестиваль 

«Встречаем 

весну!» 

Пятый театр март 

Администрация 

ЦАО г. Омска, 

администрация 

«Пятого театра», 

администрация 

филиала 

Диплом 

19 

Окружной 

фестиваль 

молодежного 

творчества «Набат 

памяти» 

РЦ «Химик» март 

Администрация 

ЦАО г. Омска, 

администрация 

филиала 

Благодарстве

нное письмо 

20 

Мероприятия, в 

рамках физического 

развития молодежи 

(спартакиады, 

соревнования) 

Площадь у 

Законодательн

ого собрания 

в течение 

года 

Министерство по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Омской области 

 

21 
Открытие 

навигации 

Музыкальный 

театр 
апрель 

ОАО «Иртышское 

пароходство», 

администрация 

филиала 

 

22 

XI областной 

конкурс 

патриотической 

песни 2007 года 

ОМЦ «Химик» апрель 

Министерство по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Омской области 

Диплом 2 

степени 

23 

Социальная акция, 

посвященная 

профилактике 

зависимостей в 

молодежной среде 

Иртышский 

филиал 

НГАВТ 

март-                                                      

апрель 

Администрация 

филиала 
 

24 

Тематические 

вечера «Мир без 

наркотиков» 

Иртышский 

филиал 

НГАВТ 

март-                                                      

апрель 

Администрация 

филиала 
 

25 
Организация 

посещений театров 

Театры г. 

Омска 

в течение 

года 

Администрация 

филиала 
 

26 

Встречи с врачами-

наркологами, 

психологами 

Иртышский 

филиал 

НГАВТ 

в течение 

года 

Администрация 

ЦАО г. Омска, 

администрация 

филиала 

 

27 

Экологическая 

акция «Чистый 

город» 

Парк Победы апрель 

Департамент по 

делам молодежи 

физической 

культуры и спорта, 

администрация 

филиала 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Организатор 

проведения 

мероприятия 

Итоги 

28 

Х Областной 

молодежный 

фестиваль 

авторской 

(бардовской) 

песни «Возьмемся 

за руки, друзья» 

ГОУ ДОД 

«Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования» 

апрель 

Центр творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

Диплом 1,2 

степени 

29 

Вторая 

легкоатлетическая 

эстафета  на призы 

Правительства 

Омской области 

Площадь у 

Законодательн

ого собрания 

2 мая 

Правительство 

Омской области, 

министерство по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Омской области 

 

30 

Субботники по 

благоустройству 

филиала и очистке 

прилегающей 

территории 

ИФ НГАВТ 
согласно 

графика 

Администрация 

ЦАО г. Омска, 

администрация 

филиала 

Благодарстве

нное письмо 

31 

Первенство ГУ 

ОФСК «Урожай» 

по легкой 

атлетике 

Областной 

физкультурно-

спортивный 

клуб 

25-26 мая 

Омское регио-

нальное отделение 

ВДО «Спортивная 

Россия» 

Диплом 1 

степени 

32 Выпускные вечера ИФ НГАВТ 
декабрь, 

июнь 

администрация 

филиала 
 

33 

Митинг, 

посвященный Дню 

независимости 

России 

Площадь у 

Законодательно

го собрания 

июнь 

Администрация 

ЦАО, г. Омска, 

администрация 

филиала 

 

34 
День Российской 

молодежи 

Театральная 

площадь у 

Музыкального 

театра 

23 июня 

Администрация 

ЦАО г. Омска, 

администрация 

филиала 

 

 

Несмотря на активную жизненную позицию наших студентов, их 

желание участвовать во всех мероприятиях,  проводимых филиалом, 

администрацией ЦАО, министерством по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области необходимо увеличить финансирование 

именно воспитательной работы: для поощрения наиболее талантливых, 

творческих, ответственных студентов; оформления стенда студенческого 

актива; выпуска студенческой газеты «Фарватер». Как дополнение к 

вышесказанному, предлагается открыть спортивные секции для студентов 

ВПО, материально-спортивная база для этого имеется. 
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1.9 Материальная база 

 

Характеристика имеющихся площадей, лабораторной базы приведена в 

таблице 1.23. 

 

Таблица 1.23 – Состав материальной базы филиала 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий и отдельно 

расположенных 

помещений 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Право пользования 

(собственная, 

арендуемая), в 

оперативном 

управлении, в 

самостоятельном 

распоряжении и др. 

Реквизиты 

документа на право 

пользования 

1.  
г. Омск, ул. Ивана  

Алексеева, д.2, 1П 
872,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

серии А 

№685662 от 

24.08.2004 

2.  
г. Омск, ул. Ивана  

Алексеева, д.2, 2П 
3470,3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

серии А 

№685664 от 

24.08.2004 

3.  
г. Омск, пр. Карла 

Маркса, д.3 
3267,0 Аренда 

Договор №37  

от 01.02.2007, 

свидетельство 

серии АА №7405 

от 24.08.1998 

4.  
г. Омск, ул. Красный 

Путь, д.143 
1087,6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

серии АА 

№047282 от 

23.07.1999 

5.  
г. Омск, ул. Ивана  

Алексеева, д.4, А 
1172,7 Аренда 

Договор №37  

от 01.02.2007, 

свидетельство 

серии АА №7405 

от 24.08.1998 

ИТОГО 9870,0   

 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей 

площадью 9870 кв.м., находящихся в оперативном управлении или аренде. В 

составе используемых помещений имеются лекционные аудитории, 

аудитории для семинарских и практических занятий, 4 лаборатории 

вычислительной техники, библиотека, читальный зал, бассейн, 

административные и служебные помещения, а также лабораторные 

помещения. 

Учебно-лабораторная база филиала соответствует образовательным 

программам, обеспечивает проведение всех видов лабораторных, 
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практических работ студентов, предусмотренных учебными планами 

специальности и действующим санитарным и противопожарным нормам и 

правилам. 

В отчетном году были проведены проверки управлением 

Государственного Пожарного надзора, Роспотребнадзора (СЭС), в результате 

которых филиалом были получены соответствующие лицензии. 

Для решения задач расширение и укрепление учебно-лабораторной 

базы филиала количество персональных компьютеров доведено до 112 шт., 

из которых 112 компьютеров с процессорами Pentium II и выше, 77 

компьютеров используется в учебном процессе (лаборатории 

вычислительной техники, сопровождение лабораторных работ по 

специальным дисциплинам, места информационного доступа в библиотеке и 

т.п.). В филиале функционирует 4 лаборатории вычислительной техники от 

16 до 19 посадочных мест.  

Все компьютеры филиала объединены в локальную сеть. Студенческие 

рабочие места – в отдельную. 

С 88 рабочих мест имеется доступ к сети Интернет, к 72 из которых, 

имеют контролируемый доступ студенты. 

Для укрепления материально-технической базы кафедры 

«Специальных технических дисциплин», «Электротехники и 

электрооборудования» было приобретено следующее оборудование и 

программное обеспечение: 

1) Для обеспечения надлежащего качества учебного процесса и 

повышения эргономических показателей в лабораторию вычислительной 

техники были приобретены 6 ЖК мониторов с размером диагонали 17”. 

Затраты на приобретение новой компьютерной техники составили 35000 р.; 

2) Для обеспечения мобильности при выполнении работы кафедры, 

учебно-методической работы, работы ответственного секретаря приемной 

комиссии был приобретен ноутбук, стоимостью 32000 р.; 

3) Виртуальный лабораторный комплекс, разработанный Тюменским 

государственным нефтегазовым университетом. Данный комплекс 

охватывает следующие дисциплины кафедры: СВЭО: СВМ, Гидравлика, 

Теплотехника и термодинамика, СЭУ, Эксплуатационные материалы, Детали 

машин, Сопротивление материалов, КИП, Судовые тепловые двигатели: 

СДВС. Затраты на приобретение виртуального лабораторного комплекса 

составили 58000 р.; 

4) Программный комплекс "Виртуальные лабораторные работы по 

Сопротивлению материалов" Columbus 2002 / Columbus 2005. Данный 

комплекс охватывает все разделы дисциплины, предусмотренные 

государственным образовательным стандартом. Затраты на приобретение 

составили 32000 р.; 

5) Сетевая версия САПР КОМПАС-3D V8 Plus и  

КОМПАС-Автопроект 9.4. Программное обеспечение будет использоваться в 

учебном процессе кафедр «Специальных технических дисциплин» и 

«Естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин» при ведении 
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следующих дисциплин: «Пространственное проектирование и 

моделирование на ЭВМ», «Проектирование судовых тепловых двигателей», 

«Компьютерная графика», «Инженерная компьютерная графика», а так же 

при выполнении графической и технологической части курсового и 

дипломного проектирования. Стоимость САПР составила 26000 р. 

6) Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ», охватывающая  

ГОСТы используемые в учебном процессе кафедры. Стоимость ИС 

«Технорматив» составила 58000 р. 

7) Введен в эксплуатацию лабораторный стенд для построения 

напорно-расходных характеристик центробежных насосов. 

Кроме того, преподавателями кафедры «Электротехники и 

электрооборудования» совместно со студентами изготовлено:  

1) 4 специализированных стенда СНК-6 для проведения 

лабораторных работ по дисциплинам «Теоретические основы 

электротехники» и «Общая электротехника» стоимостью 120000 р. каждый; 

2) 4 специализированных стенда для проведения лабораторных работ 

по дисциплинам «Силовая преобразовательная техника» и «Общая 

электротехника», силами сотрудников кафедры. 

На кафедре «Экономики» оборудован отдельный кабинет для работы 

заведующего кафедры. Приобретен портативный ПК (ноутбук) модели Ashire 

серии 5102WLMi и модернизированы стенды для защиты дипломных 

проектов студентов специальности 080502 «Экономика и управление на 

предприятии (транспорта)».  

Кафедрой СЭД был произведен ремонт аудитории № 31 «Кабинет 

судовождения и работы флота». Для данной аудитории под руководством 

доцента Мотовичевой Н.И. разработаны и изготовлены 12 плакатов по 

дисциплине «Дноуглубительная техника». 

Для кафедр ГД, СЭД, МиЕНД выделен специальный кабинет для 

работы ППС и лаборантов. В кабинет приобретен персональный компьютер 

и сканер.  

В рамках решения поставленных в прошлом году задач было 

приобретено лабораторное оборудование по физике, стоимость которого 

составило 176700 рублей. В приемную комиссию филиала приобретены два 

персональных компьютера и многофункциональное устройство, 

ответственному за СМК – ноутбук. 

  В целом работа по расширению и укреплению учебно-лабораторной 

базы филиала может быть оценена удовлетворительно. 
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3 ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ ФИЛИАЛА 

 Инновации в современной системе образования, обусловленные 

структурными изменениями в обществе, его информатизацией и 

повышением роли знания как цивилизованного развития, определяют не 

только стратегию развития вузов, но и стратегию развития вузовских 

библиотек. Динамизм преобразований, необходимость адаптации к 

воздействию быстро меняющейся внешней среды, обостряющаяся 

конкуренция на рынке образовательных услуг сформировали новую 

парадигму деятельности библиотек высших учебных заведений.  

  Библиотека Иртышского филиала – одно из ведущих структурных 

подразделений, обеспечивающих учебные и исследовательские программы 

филиала, стабильный и качественный доступ пользователей к мировым 

знаниям и информации путем организации документного фонда, обучения 

использованию информационных ресурсов, внедрения современных 

технологий на уровне, обеспечивающим качественное и оперативное 

обслуживание пользователей.  

Цели библиотеки:  

– формировать информационную платформу для вузовского образования 

и научных исследований, состоящую из совокупности технических, 

программных, телекоммуникационных и методических средств, 

позволяющих осуществлять сбор, хранение и обработку 

информационных массивов; 

– осуществлять просветительскую деятельность, содействуя 

формированию новой интеллектуальной среды вуза; 

– способствовать реализации функции социально-культурной адаптации 

студенческой молодежи, всестороннего, гармоничного развития 

личности. 

  Для  достижения  поставленных  целей требуется  решение следующих 

задач: 

– реализация программ содействия свободному доступу пользователей к 

информации посредством создания качественно новой системы 

информационно-библиотечного обслуживания студентов и 

профессорско-преподавательского состава вуза;  

– формирование сбалансированного фонда документов, создание 

организационных, научно-технических, финансовых условий для 

обеспечения его безопасности;  

– укрепление и развитие воспитательных функций библиотеки путем 

приобщения студенческой молодежи к чтению и совершенствования 

форм культурно–досуговой деятельности;  

– осуществление комплекса мер по непрерывному образованию и 

переподготовке кадров, профессиональной самореализации, адаптации 

знаний и навыков библиотечных специалистов;  

– создание прочной материально-технической базы, обеспечивающей 

достижение поставленных целей и задач;  
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– создание механизма оценки деятельности библиотеки на основе 

внедрения в практику работы системы менеджмента качества. 

В структуре библиотеки 2 отдела: 1 отдел (ВПО), 2 отдел (СПО). 

Деление это условно, и связано с географическим местонахождением 

отделов. Каждый отдел включает в себя –  абонемент и  читальный зал. 

Основные показатели библиотеки за 2006-2007 учебный год можно 

представить в виде таблицы:
 

 

 

Основные направления работы библиотеки в 2006-2007 учебном году 

1.  Формирование документного фонда библиотеки 

Вузовская библиотека в соответствии с приказами Минобразования 

России от 11.04.2001 г. № 1623, от 19.06.2003 г. № 2586 должна пополнять 

библиотечный фонд, учитывая требования к обеспеченности документами 

учебных заведений. Исходя из этих требований, сотрудники библиотеки 

проделали очень большую и важную работу по заполнению карт 

книгообеспеченности изучаемых студентами (курсантами) специальностей. 

Данная работа была проведена в традиционном режиме. Полученные 

результаты станут основанием для ведения сводной автоматизированной 

картотеки книгообеспеченности. 

В течение года в библиотеке постоянно проводилась работа по 

комплектованию библиотечного фонда. Комплектование литературы 

осуществляется через ведущие книготорговые организации города 

(Омсккнига, Центр-книга, Топ-книга, Техническая литература). Часть 

изданий поступает непосредственно из издательства НГАВТ. В течение года 

велась работа по уточнению тематической структуры входящего потока 

документов в соответствии с учебными планами и информационными 

запросами профессорско-преподавательского состава, структурных 

подразделений филиала.  

Основные показатели 2006-2007 уч. год. 

Книжный фонд, всего 115 141 

Количество читателей, всего  3 225 

Количество посещений, всего 69 679 

Книговыдача, всего 84 973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Штат, всего 

- со средним специальным образованием 

   - с высшим образованием 

   - с высшим библиотечным образованием 

8 

1 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6 

Компьютерная техника 

   - компьютер 

   - принтер 

   - ксерокс 

 

11  

3 

2 

Площадь библиотеки,  м
2
 155 
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Для оперативного формирования фондов библиотеки начали 

использоваться источники Интернет. Использование Итернет-ресурсов в 

перспективе может привести к существенному снижению себестоимости 

изданий, так как заказ будет идти напрямую от библиотеки к издателю, 

минуя посредников – книготорговые магазины. Использование информации 

с сайтов таких крупных издательств как «Моркнига», «Росконсульт» 

позволяет всегда быть в курсе того, какие издания вышли из печати, какие 

готовятся, какие можно приобрести. 

При оформлении подписки (2 раза в год) корректировался репертуар 

периодических изданий в соответствии с читательским спросом и профилем 

комплектования фонда. Подписка периодических изданий и формирование 

"Перечня периодических изданий, выписанных библиотекой" ведется в 

традиционном режиме.  

Работа по формированию качественного состава библиотечного фонда 

невозможна без постоянной проверки фонда на предмет его соответствия 

читательским потребностям. В 1 отделе библиотеки в мае 2007 года 

началась большая и важная работа – проверка фонда, который до этого 

проверялся лишь выборочно. За месяц работы было проверено около 8000 

изданий. Подготовлены акты на списание 3500 изданий из фонда 1 отдела. 

Плановое списание ветхой литературы проходит и во 2 отделе. 

Подготовлены акты на списание 4 200 изданий. 

Сохранность фонда библиотеки одна из наиболее актуальных проблем. 

Фундаментальные издания прошлых лет не переиздаются. С годами они 

приходят в негодность, поэтому очень остро встала проблема оцифровки 

наиболее ветхих, но не утерявших свою актуальность и практическую 

значимость изданий. В отчетный период были отобраны наиболее ценные и 

редкие издания, которые нуждаются в оцифровке.  

Работа по формированию фонда – основная работа, от успеха которой 

будут зависеть дальнейшие технологические циклы библиотеки. С мая 2007 

года подпиской на периодические издания стал заниматься 1 сотрудник. 

Это позволило уже сейчас избежать дублирования при подписке. С июля 

планируется взять в штат дополнительную единицу для осуществления  

процесса комплектования документного фонда библиотеки. 

 

2. Обслуживание пользователей, расширение ассортимента услуг 

В течение года библиотека продолжала работать над расширением 

спектра, предоставляемых справочно- информационных услуг и повышением 

их качества.  

Библиотекой приобретена информационная система «Технорматив». Это 

электронная полнотекстовая библиотека ГОСТов, ЕСКД, СНиПов, 

СаНПиНов по электротехнике, судостроению, морским сооружениям, охране 

окружающей среды и т.д. В настоящий момент идет тестирование этой базы 

данных. 

Библиотека подключена к справочно-правовой системе «Консультант+». 

На стадии заключения договор с фирмой «Гарант». Справочно-правовые 
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системы позволяют более качественно обслуживать студентов (курсантов) 

экономических и юридических специальностей. 

Коллективом библиотеки проводится информационная, воспитательная 

и просветительная работа через различные библиотечные формы - книжные 

выставки, беседы, обзоры, классные часы. 

К дню знаний,  библиотекари подготовили цикл выставок в помощь 

профессиональной адаптации первокурсников:  

 - «Ты сделал свой выбор!» 

         - «Тебе, первокурсник: Вступление в профессию» 

 -  «Учись и станешь адмиралом!» 

 -  «Адмиралы российского флота. Курсанты, вы наследники их славы». 

- «Компьютеры, программы, сети», 

- «Технология бизнеса: маркетинг» 

Каждый год работники библиотеки проводят мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни. Этот учебный год не 

стал исключением. 1 сентября читальный зал 2 отдела встретил учащихся 

выставками по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения: 

 - «Вам предлагают наркотики? – 7 причин сказать нет». 

  - «Курить – здоровью вредить». 

 - «Группа риска». (Наркомания, и ее последствия) 

- «Когда дьявол ворует души». (Борьба с алкоголизмом). 

Эти выставки очень актуальны в юношеской среде и поэтому являются 

постоянно-действующими, также как и выставка «В знамени – твоя честь, в 

оружии – твоя слава!» 

Историко-патриотическому воспитанию учащихся работники 

библиотеки уделяют первостепенное значение. Любовь к своему Отечеству, 

сопричастность с его историей, культурой, достижениями, а также любовь к 

малой Родине – месту рождения и становления человека как личности. Все 

это стараются привить библиотекари читателям, используя различные виды 

мероприятий. 

В октябре прошел классный час для курсантов групп 21-СВ, 22-СВ 

«Московская битва» к 65-летию со дня начала.  

В декабре для курсантов групп СВ-11, СВ-12, ЭМ-21 была проведена 

беседа «Великая битва под Москвой». 

 Второй мировой и Великой Отечественной войнам был посвящен 

конкурс чтецов «О доблестях, о подвигах, о славе» среди первокурсников. 

Мероприятие было проведено совместно с преподавателями русского языка 

и литературы. Участники конкурса читали стихи на фоне развернутых 

книжно-иллюстративных выставок «И силам не было границ, И подвигам 

конца…» и «Величие народного подвига».  

В марте состоялась беседа «65 лет разгрома немецко-фашистских войск 

под Москвой» с курсантами групп СВ-21 и СВ-22.  

10 декабря 2006г. исполнилось 185 лет со дня рождения «народного 

поэта» Н.А.Некрасова. Этой дате была посвящена тематическую выставка «Я 
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лиру посвятил народу своему…». Выставка была оформлена сотрудниками 

читального зала. 

К 100-ю со дня рождения Д.С. Лихачева в читальном зале  была 

проведена беседа «Символ национальной духовности» и оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Историк как писатель, Писатель как историк». 

К 185-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского сотрудники 

библиотеки совместно с преподавателем русского языка и литературы 

провели открытый урок «Человек, который весь борьба». Весь урок 

учащиеся группы БУ-11 знакомили присутствующих гостей с творчеством 

писателя, с пребыванием его в ссылке, с неизвестными моментами его жизни 

за границей.  

Истории развития парусного флота России была посвящена выставка 

«Ветер и парус стал нашей судьбой». Выставка экспонировалась в январе 

2007 г. на абонементе 2 отдела. 

 «Выдающийся мастер пейзажа» - так называлась книжно-

иллюстративная выставка, оформленная в читальном зале и  посвященная 

175-летию со дня рождения И.И.Шишкина. 

19 января 2007г. в читальном зале 2 отдела прошел классный час «Отец 

русской авиации», приуроченный к 160-летию со дня рождения 

Н.Е.Жуковского. На классном часе присутствовали курсанты групп СВ-21 и 

СВ-22.  

В помощь экологическому воспитанию работниками библиотеки были 

развернуты книжно-иллюстративные выставки «Эколог – профессия 

будущего» и «Прогулки по планете Земля», «Экология и современная 

культура», «Государство и рынок в охране окружающей среды». 

Для курсантов второго курса судоводительского отделения (СПО) была 

проведена беседа о животном мире Омской области «Природа, потерявшая 

покой». 

В феврале был подготовлен цикл выставок к Дню защитника Отечества: 

«Слава защитникам Отечества!»,  «Будущему воину Российской Армии». 

Книги, представленные на этих выставках, способствуют нравственном 

становлении личности учащихся, формированию у них четкой гражданской 

позиции.   

Тематическая выставка «Февральская революция 1917 года» была 

посвящена 90-ю  свержения монархии в России и создании Временного 

правительства.  

Событию огромного исторического значения – победе на Чудском озере, 

была посвящена апрельская беседа с курсантами групп СВ-21 СВ-22. 

К 62-й годовщине окончания Великой Отечественной войны работники 

библиотеки подготовили выставку-фотовернисаж «Тревожные краски 

войны» и выставку-реквием «Ты бессмертен солдат». Для первокурсников 

прошел классный час «40 лет со дня открытия мемориала славы на могиле 

Неизвестного солдата у Кремлевской стены». 
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В начале июня в читальном зале для читателей библиотеки была 

представлена книжно-иллюстративную выставку «Мощный властелин 

судьбы», посвященная 335-летию со дня рождения Петра Великого. 

В июне исполняется 205 лет со дня рождения русского флотоводца - 

Нахимова П.С. К этой дате сотрудниками библиотеки подготовлен цикл 

выставок: «Жизнь и смерть каждого принадлежит Отечеству!», «Морская 

сила России», «Ветер и парус стал нашей судьбой». 

Библиотека ведет планомерное комплектование художественной 

литературы, которая воспитывает в среде студенческой молодежи чувство 

прекрасного, удовлетворяет их эстетические потребности, способствует 

дальнейшей социализации личности в обществе. Однако недостаток 

финансирования не дает в полной мере скомплектовать качественно 

подфонд художественной литературы.  

В течение первого семестра 2006 года сотрудники библиотеки провели 

лекции для первого курса по дисциплине «Основы информационной 

культуры». На лекциях  дается общая информация о деятельности 

библиотеки, ее основных услугах, о том, как самостоятельно искать 

литературу в каталогах и картотеках, как правильно работать с учебником: 

как пользоваться предметным указателем, именным указателем, 

терминологическим словарем и другими составляющими справочного 

аппарата учебной литературы. Были проведены занятия в группах:  

11 СВ, 12 СВ, 24 СВ, 11СМ, 22 СМ, 21 СМ, 11 ВП, 11 ЭМ, 23 ЭМ, 11 ПОСО, 

11 БУ, 11 МГТ, 22 МГТ, 21 ГМУ, 21ЮР, СМ-11, СМУ-12, СМУ-13, СМУ-14, 

ЭП-11, ЭК-12, ЭК-13, ЭК-11, ЭМУ-11 

В 2006-2007 году было выполнено более 1500 тематических и 

фактографических запросов читателей с использованием традиционных 

источников информации (Алфавитный и систематический каталог) и 

локальных электронных Баз данных.  

В традиционном режиме  ведутся картотеки: 

- В помощь студентам экономистам 

- В помощь студентам механикам 

- Среднее профессиональное образование (по статьям из журнала 

«Среднее профессиональное образование») 

На протяжении всего учебного года сотрудники библиотеки занимались 

передвижкой и классификацией фонда.  

Было проведено 4 обзора профессиональной литературы для 

преподавателей профильных кафедр. 

 

3. Автоматизация библиотечных процессов. 

С сентября по апрель осуществлялся ввод библиографических записей в 

локальные электронные каталоги. В отчетный период библиотека по-

прежнему продолжала работать в двух разных локальных информационных 

системах: 1 отдел использовал АСУ НИИВТ, 2 отдел работал в среде 1C. Ни 

одна из этих систем не может  обеспечить автоматизацию всех 

технологических циклов библиотеки. В мае 2007 года администрацией 
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библиотеки было решено перейти на одну из наиболее известных  и 

используемых в России АБИС ИРБИС. В июне был заключен договор на 

поставку 2-ух модулей системы: АРМ (автоматизированное рабочее место) 

«Администратор» и АРМ «Каталогизатор». Оформлен договор  на покупку 

штрих-этикеток для постепенного штрих-кодирования фонда. 

 

4. Ресурсное обеспечение библиотечно-информационной деятельности. 

В течение 2006-2007 учебного года сотрудники библиотеки повышали 

свою квалификацию на различных профессиональных мероприятиях.  

2 сотрудника библиотеки приняли участие в обучающем семинаре, 

проводимом библиотекой НГАВТ для библиотек филиалов. 2 сотрудника в 

октябре 2006 года приняли участие в работе ежегодной конференции "АБИС 

ИРБИС: современные тенденции в традиционных технологиях 

образовательного учреждения" в г. Омске. Методист библиотеки прошел 

повышение квалификации в Базовом учебно-методическом кабинете средних 

профессиональных учебных заведений по темам: 

1. Этика и психология библиотечного общения. 

2. Выставки в библиотеке. Традиции и новации. 

3. Справочно-правовые системы в работе библиотек. 

4. Планирование работы библиотеки. 

В ноябре - декабре 5 сотрудников библиотеки прошли 36-часовые курсы 

компьютерной грамотности. 

С мая 2007 года библиотека начала сотрудничать с кафедрой 

«Библиотечно-информационной деятельности» Омского государственного 

университета. В июне на производственную практику в библиотеку придут 

студенты 2 курса специальности «библиотекарь-педагог».  

Библиотека продолжает оказывать дополнительную сервисную услугу -  

ксерокопирование. В перспективе – расширение спектра, оказываемых 

библиотекой дополнительных платных услуг, что, в конечном счете, 

позволит укрепить материально-техническую базу библиотеки. 

 

5. Управление библиотекой. Нормативно-методическое обеспечение 

В отчетный период структура библиотеки в связи с реорганизацией 

претерпела положительные изменения. Библиотеку возглавляет 

заведующая. В штат библиотеки согласно штатному расписанию введена 

должность методиста.  

В 2007 году библиотека прошла внутренний  и внешний аудит. Были 

разработаны и приняты организационно-распорядительные документы, 

регулирующие деятельность библиотеки: 

1. Положение о библиотеке филиала; 

2. Положение о формировании фонда библиотеки филиала 

3. Правила пользования библиотекой; 

4. Положение о платных услугах библиотеки; 

5. Должностные инструкции сотрудников. 

Все эти документы соответствуют системе менеджмента качества. 
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Исходя из требований СМК, составлены перспективные планы: 

1. План улучшения деятельности библиотеки до 2010 г. 

2. План материально-технического развития на 2007-2010 гг. 

3. План повышения квалификации сотрудников библиотеки  на 2007-

2012 гг. 

4. План развития человеческих ресурсов библиотеки на 2007-2010 гг. 

 

Ориентируясь на потребности не только нынешних, но и будущих 

пользователей библиотека в 2007-2008 учебном году будет считать 

приоритетным: 

• участие в процедурах лицензирования, аттестации и аккредитации вуза; 

• повышение актуальности и новизны содержания библиотечного фонда, 

его соответствия требованиям Минобрнауки;  

• формирование фонда оцифрованных изданий; 

• предоставление  пользователям широкого спектра поисковых 

возможностей и информационных ресурсов с учетом их интересов и инфор-

мационных  потребностей; 

• применение активных методов и форм библиотечного обслуживания с 

использованием традиционных книжных фондов и электронных ресурсов;  

• внедрение АБИС ИРБИС в работу библиотеки; 

• поэтапное создание электронной библиотеки; 

• организацию различных форм обучения информационной и 

библиотечно-библиографической грамотности, увеличение количества 

часов, отведенных для курса «Основы информационной культуры»; 

• поддержку воспитательной политики филиала, содействие 

гуманитаризации образования через традиционные формы культурно-

досуговой деятельности;  

• внедрение стандартов системы менеджмента качества в работу 

библиотеки; 

• повышение комфортности библиотечной среды для читателей и 

сотрудников, дальнейшее укрепление материально-технической базы, 

поэтапную замену устаревшего оборудования - компьютерного парка, 

мебели.  

Библиотека начнет деятельность, направленную на формирование 

положительного имиджа филиала (и библиотеки), как информационного, 

образовательного и культурного центра омского региона.  
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4 ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Объединение в единый  комплекс двух отраслевых учебных заведений, 

осуществляющих ступенчатую подготовку специалистов водного 

транспорта, привело к необходимости ведения совместной деятельности в 

профориентационной работе. Создано подготовительное отделение, 

основной функцией которого является  профориентационная работа, 

организация приема абитуриентов по программе ВПО, СПО, организация 

взаимодействия с отраслевыми предприятиями, заключение договоров о 

сотрудничестве с начальными профессиональными учебными заведениями 

по продолжению обучения в вузе, довузовская подготовка, проведение 

совместных Дней открытых дверей по структурам и т.д.  

Работа подготовительного отделения проводилась по плану, 

утвержденному директором филиала, которая складывалась из нескольких 

направлений: 

- профориентационная работа; 

- маркетинговые исследования; 

- довузовская подготовка. 

Одной из основных задач структуры ВПО было привлечение 

преподавателей к профориентационной работе как в средних 

общеобразовательных школах, так и в средних специальных учебных 

заведениях. Профориентационную работу провели все штатные 

преподаватели филиала, а так же студенты. Было охвачено 40% школ г. 

Омска. Это положительно сказалось на рекламной политике по привлечению 

абитуриентов. Непосредственное общение профконсультантов со школьной 

аудиторией оказывает психологическое воздействие, абитуриенты больше 

узнают информации о специфике приобретаемой профессии. 

В системе СПО хорошо отлажена работа преподавателей, связанная с 

посещением средних общеобразовательных  школ. В 2006 -2007 учебном 

году были охвачены все школы города, в которых регулярно проводилась 

профориентационная работа (119 школ). В учебном году были проведены 

«Дни открытых дверей». Целью проведения мероприятия было знакомство 

выпускников школ с учебным заведением и специальностями СПО. 

По данным регистрации абитуриентов, наибольшее количество гостей 

было в марте (89 человек) и в мае (88 человек). В ноябре зарегистрированных 

-  (39 человек).  На основании изложенного можно сделать выводы, что 

проведение мероприятия в начале учебного года нецелесообразно. 

Рационально проводить Дни открытых дверей в феврале и мае, когда у 

выпускников школ вопрос о дальнейшем обучении стоит очень остро.  

Ежемесячно в средствах массовой информации освещалась 

деятельность Иртышского филиала, предлагаемые  специальности, условия и 

сроки приема на первый курс. Эта же информация передавалась через 

областное радиовещание, некоммерческую организацию «МАСС-Медиа-

Центр», которая является основным источником в получении сведений об 
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учебных заведениях в 19 регионах Западной и Восточной Сибири, а также в 

справочнике «Образование –2007», в ежегодном рекламно-информационном 

справочнике «Куда пойти учиться в Омске», в рекламном блоке газеты 

«Проспект», «Аргументы и факты», «Настоящий фермер» (для привлечения 

абитуриентов села) и др. Систематически ведется переписка с 

профориентационными центрами города Омска и области. 

Налажен выпуск и распространение рекламной продукции о филиале, 

буклеты, выставочные стенды, рекламные листовки. 

В течение года филиал принимал участие в Ярмарке вакансий учебных и 

рабочих мест для выпускников школ и средних специальных учебных 

заведений Омска и Омской области. 

Иртышский филиал участвовал в ярмарках-презентациях совместно со 

службой занятости, с предприятиями и фирмами г. Омска для выпускников 

средних специальных учебных заведений. Итог - более 50 человек поступили 

в наш вуз по сокращенной форме обучения на специальность «Экономика и 

управление на предприятии транспорта».  

Большая работа проведена с начальными и средними профессиональными 

отраслевыми учебными заведениями по продолжению обучения в вузе,  

особенно это касается судомеханической и электромеханической 

специальностей для поступления на сокращенную форму обучения. 

В отчетном году  набрана группа на очную форму обучения по 

специальности 140604 «Электропривод и автоматика промышленных 

установок и технологических комплексов», что вызвано отсутствием ее в 

перечне специальностей вузов г. Омска и востребованностью специалистов 

на рынке труда в регионе. 

Демографический спад меняет стиль профориентационной работы. 

Чтобы совершенствовать деятельность в данном направлении, ежегодно с 

абитуриентами проводится анкетирование по 3 блокам: мотивация 

поступления, состав поступающих; источник получения информации.  

С целью изучения наиболее действенного источника получения 

информации и  регулирования рекламной политики среди абитуриентов 

проведено анкетирование, по результатам которого были получены 

следующие данные, представленные в таблице 4.1-4.2. 

 

 

 Таблица 4.1 - Характеристика источников получения информации 

абитуриентов СПО по данным кампании 2007 г. 
Анализ источника 

информации  

Родственники, 

знакомые, друзья   

Справочники Реклама Профориентация 

Удельный вес, % 62,0 32,0 1,5 4,5 
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Таблица 4.2 - Характеристика источников получения информации 

абитуриентов ВПО 
Источник получения 

информации 

2005 г. 

очное/заочное 

2006 г 

очное/заочное 

2007 г 

очное/заочное 

числен-

ность, чел 

удельный 

вес, % 

числен-

ность, чел 

удельный 

вес, % 

числен-

ность, чел 

удельный 

вес, % 

Пресса 14/31 6,4/24,2 19/32 7,3/22,7 12/29 4,7/28,1 
Специализированная 

литература 51/18 23,5/14,1 62/15 23,8/10,6 65/15 25,6/14,6 
Радио, телевидение 18/36 8,3/28,1 48/40 18,4/28,4 30/12 11,8/11,7 
Видеоэкраны города 27/19 12,5/14,8 31/23 11,9/16,3 15/12 5,9/11,7 
Родители 59/12 27,2/9,4 41/16 15,7/11,3 52/15 20,5/14,6 
Друзья 33/12 15,2/9,4 38/15 14,6/10,6 42/20 16,5/19,3 
Профконсультанты 15/- 6,9/- 22/- 8,3/- 38/- 15,0/- 

 

 Полученные результаты указывают на необходимость изменения 

рекламной политики. В частности отмечается сокращение удельного веса 

информации, полученной из СМИ (пресса, радио, телевидение), 

следовательно, необходимо оценить каналы распространения информации, с 

учетом их рейтинга в рамках города и возрастных особенностей аудитории, а 

также пересмотреть финансовую политику в этих вопросах. 

Мониторинг привлекательности специальностей среди абитуриентов СПО 

показал, что на гражданские специальности претендовали 34,5% 

опрошенных, на речные специальности – 31,9%, остальные - 33,6% 

безразличны к выбору специальности.  

Распределение абитуриентов по уровню образования  следующее: 

82% выпускники 9-10 классов, остальные 18% - выпускники 11 классов. По 

территории проживания 38% составляют жители сельских районов, 62% - 

омичи.  

С целью выявления общих тенденций  в процессе выбора вуза 

анализировался состав поступающих в филиал. Результаты опросов 

абитуриентов ВПО (по очному/заочному обучению) следующие:  

- 42% /35% опрошенных решили обучаться в филиале, чтобы удовлетворить 

свою потребность в образовании; 

- 32% /19% с целью получить в будущем высокооплачиваемую работу; 

- 18%/47% опрошенных выбрали специальность, отвечающую их интересам. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что у студентов 

заочного обучения более осознанный подход к выбору специальности.  

Контингент поступающих в СПО ориентирован в основном на 

преемственность профессии, а также на выбор родителей.  

В Иртышском филиале НГАВТ действует система довузовской 

подготовки. В течение учебного года организуются подготовительные курсы 

различной длительности (7, 6, 3-х месячные), которые предполагают 

организацию занятий в интерактивном режиме с учетом уровня подготовки 

каждого слушателя, а также углубленное изучение материалов в течение 

учебного года в группах различной наполняемости. Все это положительно 
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сказывается на рейтинге филиала. Количество обучающихся стабильно. В 

2006 – 2007 учебном году прошли подготовку на подготовительных курсах в 

ступени ВПО 130 человек, все они стали студентами. 

Преподавательский состав, работающий на подготовительных курсах, 

обладает большим опытом работы по подготовке абитуриентов не только к 

вступительным испытаниям, но и к ЕГЭ. Полученные углубленные 

теоретические и практические знания по дисциплинам вступительных 

испытаний дают возможность слушателям иметь значительное 

преимущество при поступлении, а для филиала – качественный состав 

студентов и высокий рейтинг подготовительных курсов. Ежегодно 

анализируется средний балл и результаты ЕГЭ слушателей курсов, 

полученный на вступительных экзаменах. Средний балл слушателей 

подготовительных курсов 60-80 баллов. 

Для того чтобы выдержать конкуренцию учебных заведений  на рынке  

образовательных услуг необходимо оказывать содействие в трудоустройстве 

выпускников. Разработаны первые шаги  в данном направлении в системе 

ВПО. Собрана информация о востребованности специальностей, 

действующих в филиале и выпускаемых специалистов на предприятиях 

водного транспорта и смежных отраслей (по требованиям СМК). В  СПО 

существует отлаженная система трудоустройства. Налажены связи с 

предприятиями, предоставляющие места прохождения практик и дальнейшее  

трудоустройство выпускников.   

За прошедший учебный год открыт сайт об Иртышском филиале 

ФГОУ ВПО НГАВТ (в г. Омске), где помещена информация о 

подготовительном отделении и дальнейших перспективах для наших 

выпускников. 

Своевременно были сформированы приемная и предметные комиссии 

из числа штатных преподавателей филиала, преподавателей Омского 

командного речного училища, представителей родственных предприятий. 

Так, например, ответственным секретарем назначен старший преподаватель 

Иртышского филиала НГАВТ Стрек Я. М., членом комиссии является зам. 

директора по СПО Полевко Б. И., членами предметных комиссий являются 

как преподаватели ведущих школ города, так и филиала, что дает 

возможность объективно оценить уровень подготовки абитуриентов и 

исключает субъективный подход в оценке знаний. 

Членами предметной комиссий были разработаны тесты и критерии 

оценки по русскому языку для вступительных испытаний. Тесты были 

одобрены ученым Советом гуманитарных дисциплин НГАВТ и 

рекомендованы к применению в качестве экзаменационного материала для 

всех филиалов и представительств академии. 

Составлено расписание вступительных экзаменов, подготовлена 

необходимая документация. Вопросы нового приема неоднократно 

рассматривались на Совете филиала и оперативных совещаниях.  

Результатом проведенной работы явилось выполнение плана набора 

студентов. Сведения по набору студентов приводятся в таблице 4.3-4.4. 
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Таблица 4.1 – Набор студентов в ВПО 

Специаль 

ность 

Условные 

обозна-

чения 

План 

приема 

Поступило 

заявлений 

Сдали 

экзамены 

Зачис-

лено 

всего 

В том числе 

речни-

ков 

на догов. 

условиях 

с подгот 

курсов 

Очное обучение
* 

080502 ЭК 70       

180403 СМ 30       

180403 ЭП 30       

140604 СМ(у) 70       

180404 ЭМ(у) 35       

Итого         

Заочное обучение
** 

080502 ЭК 60 56/ 27/ 25/ 1/ 19/ 5/ 

180103 СМ 20 16/ 16/ 16/ 3/ 11/ 4/ 

180403 ЭМ 20 16/ 16/ 16/ 7/ 9/ 2/ 

190701 ОП 20 16/ 12/ 12/ 7/ 6/ 5/ 

180402 СВ 8 7/ 6/ 6/ 5/ 2/ 2/ 

270104 Г 10 7/ 7/ 7/ 2/ 2/ 1/ 

Итого  138 114/ 84/ 82/ 25/ 49/ 19/ 
*
Результаты приема на очное обучение в июле 2007 г. 

**
Результаты приема на заочное обучение – апрель 2007г/июль 2007 г. 

 

Таблица 4.2 – Набор студентов СПО 

 

 

Специа

льнос-

ти 

Условные 

обозна-

чения 

План 

приема 

Поступило 

заявлений 

Сдали 

экзамены 

Зачис-

лено 

всего 

В том числе 

речни-

ков 

на догов. 

условиях 

с подгот 

курсов 

Бюджетное отделение СПО
* 

180408 СВ 
9 кл. 56 

      
11 кл 29 

180409 ВП 
9 кл. 30 

      
11 кл - 

190501 ЭМ 
9 кл. 30 

      
11 кл 30 

190502 СМ 
9 кл. 56 

      
11 кл 29 

030503 ЮР 
9 кл. - 

      
11 кл 10 

Итого  270       
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В сентябре заполнить таблицы и сделать глубокий анализ по набору в 

сравнении с прошлым годом. 

В целом работа по новому набору может быть оценена как 

удовлетворительная.  

 

Специа

льнос-

ти 

Условные 

обозна-

чения 

План 

приема 

Поступило 

заявлений 

Сдали 

экзамены 

Зачис-

лено 

всего 

В том числе 

речни-

ков 

на догов. 

условиях 

с подгот 

курсов 

Платное отделение СПО
 

180408 СВ 
9 кл. - 

      
11 кл 18 

190501 ЭМ 
9 кл. - 

      
11 кл 20 

190502 СМ 
9 кл. - 

      
11 кл 18 

080110 БУ 
9 кл. 18 

      
11 кл 14 

030503 ЮР 
9 кл. - 

      
11 кл 20 

030504 
ПО

СО 

9 кл. 20 
      

11 кл 8 

080504 ГМУ 
9 кл. 10 

      
11 кл 17 

100105 ГС 
9 кл. 25 

      
11 кл 7 

261301 ЭКТ 
9 кл. 7 

      
11 кл 21 

Итого   226       
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5  РАБОТА СОВЕТА ФИЛИАЛА 

 

Основными задачами Совета являются методическое руководство и 

координация деятельности Иртышского филиала в следующих направлениях:  

 учебная работа;  

 учебно-методическая работа;  

 научно-исследовательская работа;  

 организационно-методическая работа;  

 социальная и финансово-экономическая работа; 

 кадровая и административная работа. 

В отчетном году было проведено 4 заседания Совета Омского филиала 

НГАВТ, на которых решались следующие вопросы: 

1) утверждение плана работы Совета Омского филиала в 2006-2007 уч. 

году; 

2) введение аттестационного комплексного экзамена на технических 

специальностях;  

3) утверждение плана мероприятий по подготовке филиала к 

комплексной оценке образовательной деятельности; 

4) принятие положений «Об учебно-методическом совете», «О 

критериях и процедуре перевода на бюджетную форму обучения, 

обучающихся на платной основе», «О студенческом совете», «О 

выборах декана», а также «Правила внутреннего трудового 

распорядка»; 

5) избрание по конкурсу на замещение вакантных должностей 

преподавателей  и доцентов НГАВТ, сотрудников кафедр СТД и  

ЭТ и ЭО, кафедры «Гуманитарных дисциплин» Омского филиала  

6) утверждение стоимости обучения на 2007-2008 уч. год; 

7)  утверждение плана мероприятий, посвященных пятидесятилетию 

первого набора студентов Омского филиала; 

8) о сохранности контингента студентов заочного обучения; 

В целом, тематика заседаний Совета филиала соответствуют 

принятому в начале 2006-2007 учебного года плану его работы. Отклонения 

от плана вызваны решением отдельных, не требующих документальной 

поддержки, вопросов в рамках еженедельных собраний актива Омского 

филиала. 

С 5 апреля 2007 г. Совет Омского филиала НГАВТ в связи с 

реорганизацией переименован в Совет Иртышского филиала ФГОУ ВПО 

«НГАВТ», в состав которого вошли как представители структурного 

подразделения ВПО, так и СПО. На первом заседании был утвержден 

следующий состав Совета филиала:  

председатель - Зайко Т.И.,  

члены Совета: Чернышева Т.И. - зам. директора по экономике; 

                          Ролледер В. Э. - - зам. директора по АХР; 

                          Тестов С.П. - - зам. директора по общим вопросам; 

                          Глушец В.А. - зам. директора по учебной работе ВПО;   
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                          Полевко Б. И. – зам. директора по СПО; 

                          Кондюрина Ю. А. – юрист-консульт; 

                          Токарев Д.А. – декан; 

                          Заславская Е.А. – начальник учебного отдела (ВПО); 

                          Власова С. Г. – начальник учебно-методического отдела 

                                                     (СПО); 

                          Кибанова И. А. – начальник подготовительного отделения; 

                          Широков И. В. – начальник научного отдела; 

 Куликова О.А. – начальник отдела по воспитательной работе; 

                           Руппель А.А. - зав. кафедрой «Электротехники и  

                                                   электрооборудования»; 

                           Стрек Я. М. - зав. кафедрой «Специальных технических 

                                                  дисциплин»; 

                            Клишина Н. В. – зав. эколого-экономическим отделением; 

                            Пластун Ю. В. – зав. гидротехническим отделением; 

Егоров Е. А. -  зав. электромеханическим отделением; 

Мотовичева Н. И. – доцент кафедры «Специальных 

                                 эксплуатационных дисциплин»; 

Перминов Д. Б. – руководитель физического воспитания, 

                           председатель профсоюзной организации; 

 Борисова Е. Б. – преподаватель СПО, председатель ЦМК 

                          иностранных языков; 

 Фарафонова Е. А. - преподаватель СПО, председатель ЦМК 

                                гуманитарных дисциплин; 

 Гинкель Л. М. – начальник хозяйственного отдела; 

                             Бродников Д. С. – председатель студенческого совета. 

 

На трех заседаниях Совета Иртышского филиала были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1) принятие Положений  структурных подразделений ВПО, СПО;  

2) о подготовке к международной научно-практической конференции; 

3) отчет о воспитательной работе; 

4) об итогах летней сессии; 

5) отчет о работе ГАК по специальности 080502  «Экономика и управление 

на предприятии (транспорта) и 190701 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (водном)»; 

6) о готовности филиала к комплексной оценке его деятельности; 

7) отчет о деятельности филиала в 2006 – 2007 учебном году (годовой отчет); 

8) рассмотрение стандартов СМК структурного подразделения ВПО 

9) отчет о внутреннем и внешнем аудите и утверждение плана 

корректирующих действий по результатам аудита. 
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                          6. ФИНАНСОВАЯ РАБОТА 

 

Финансирование Иртышского филиала за счет бюджетных средств 

осуществляется Академией в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств. 

Расходы по статьям смет по бюджету и внебюджету соответствуют 

планируемым затратам и представлены в Приложении 1. 

Фактическая стоимость обучения одного студента, обучающегося на 

платных условиях в ВПО и СПО филиала,  отражены в Приложении 2-3. 
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 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Подводя итоги работы филиала за прошедший 2006-2007 учебный год, 

следует отметить, что коллектив филиала, в основном справился с 

поставленными задачами: 

- Ведется активная подготовка к комплексной оценке филиала: 

проведено самообследование филиала по программам ВПО, прошли 

экспертизу в ИМЦА рабочие учебные планы по всем специальностям. 

Структура и содержание учебных планов отвечают требованиям 

государственных образовательных стандартов ВПО.  

 - В рамках подготовки филиала к аттестации проведено анкетирование 

потребителей и выявлена востребованность в выпускниках Иртышского 

филиала на перспективу до 2012 года, которая составила 500 выпускников 

для организаций водного транспорта. 

- Продолжается работа по обновлению и созданию учебно-

методических комплексов дисциплин. В отчетном году пересмотрены и 

утверждены на учебно-методическом совете 277 рабочих программ. 

- Ведется научная работа штатных преподавателей (в 2006-2007 году 

получили ученую степень кандидата наук: Стрек Я.М., Стрик Л.А., 

Щербаков И.С.). Планируется в 2007-2008 учебном году защита диссертаций 

преподавателей Токарева Д.А. и Белякова В.Е.; 2008-2009 учебном году - 

Фоминой М.Н., Лукьянова С.И. 

 - Проведена третья международная научно-техническая конференция 

«Энергетика, экология, энергосбережение, транспорт. По итогам 

конференции издан сборник научных работ в двух книгах. В конференции 

принимали участие 225 человек из шести государств СНГ. 

         -   На базе Иртышского филиала проведена конференция «Организация 

воспитательной работы в филиалах ФГОУ ВПО «НГАВТ», где 

присутствовали представители всех филиалов академии. 

 - Расширяется и укрепляется учебно-лабораторная база кафедр филиала 

за счет внедрения в учебный процесс виртуальных лабораторных 

комплексов, системы автоматизированного проектирования «Компас – 3D              

V8 PLUS». 

 - Для улучшения качества преподавания таких дисциплин блока ЕН, 

как «Математика», «Физика», «Химия» кафедра «Математических и 

естественно-научных дисциплин» разделена на кафедры «Физики и высшей 

математики» и «Естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин». 

 - Для повышения качества курсового и дипломного проектирования в 

дисплейный класс установлены программы «Консультант-Плюс» и «Гарант», 

которые являются базами данных нормативно-правовых актов. 

 - Внедрена Система менеджмента качества в структурном 

подразделении ВПО Иртышского филиала; получен Сертификат 

соответствия СМК требованиям ИСО 9000-2001г. 
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 - С целью создания автоматизированной информационной системы 

филиала на базе использующихся программных средств собственного 

изготовления создан отдел информационных технологий. 

 - В отчетном году были проведены проверки управлением 

Государственного Пожарного надзора, Роспотребнадзора (СЭС), в результате 

которых филиалом были получены соответствующие лицензии. 

  

Вместе с тем остается много проблем, которые необходимо решить в 

ближайшее время. Среди них наиболее актуальными являются: 

 - Наращивание библиотечного фонда по циклам 

общепрофессиональных и специальных дисциплин за счет приобретения 

новой учебно-методической литературы. 

 - Ускорение процесса внедрения автоматизированной системы 

управления и сопровождения учебного процесса, в особенности - оснащение 

библиотеки современным программным обеспечением, внедрение системы 

электронного документооборота. 

 - Разработка совместно с отделом информационных технологий единой 

информационной системы, обеспечивающей преемственность информации 

из электронной базы «Абитуриент» в структурные подразделения деканат и 

кафедры филиала.  

         - Оснащение аудиторий филиала мультимедийными  проекторами и 

аудиосистемами. 

 - Приобретение лицензионного программного обеспечения, 

используемого в учебном процессе. 

          - Повышение уровня подготовки студентов по циклу 

общеобразовательных дисциплин за счет более качественного подбора ППС. 

 - Обеспечение профессорско-преподавательским составом, 

работающим на штатной основе  кафедр «Экономики» и «Специальных 

эксплуатационных дисциплин». 

- Использование в полной мере студенческого потенциала в научно-

исследовательской работе. Организация и проведение на базе Иртышского 

филиала межвузовских студенческих конференций по различным научным 

направлениям. 

 - Завершение капитального ремонта учебно-лабораторного корпуса          

№ 2 по адресу: ул.Красный Путь, д. 143. 

          - Организация работы по изучению требований потребителей 

(студенты, их родители, работодатели и другие заинтересованные стороны); 

учет требований при планировании учебного процесса. 

         - Осуществление бенчмаркетинга  с целью оценки 

конкурентоспособности филиала и его выпускников. 

         - Организация работы  по распределению выпускников  и отслеживание 

их карьеры путем создания базы данных и тесного контакта с 

потенциальными работодателями. 
 


