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ВВЕДЕНИЕ
В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования
деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

профессионального

образования

«Тамбовский

государственный университет имени Г. Р. Державина» в 2015 г.
Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части
2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 217-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», требованиями приказов Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря
2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию» и приказа ректора Университета от
«3» октября 2014 г. № 412.
В

процессе

самообследования

была

осуществлена

оценка

системы

управления университетом, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации

учебного

процесса,

востребованности

выпускников,

качества

кадрового обеспечения, научно-образовательной и международной деятельности
университета, воспитательной и спортивно-массовой работы, материальнотехнической базы университета.
Результаты анализа показателей деятельности ФГБОУ ВПО «Тамбовский
государственный университет имени Г. Р. Державина» приведены в соответствии с:
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
Показатели самообследования ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный
университет имени Г. Р. Державина» сформированы в рамках проведения
мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования
при сборе данных и формирования отчета по форме «Мониторинг по основным
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направлениям деятельности образовательной организации высшего образования за
2015 год (форма №1- Мониторинг)».
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина (далее
Университет)

–

федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение высшего профессионального образования.
Сокращенное наименование: ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный
университет имени Г. Р. Державина»
Учредитель: Российская Федерация
Функции

и

полномочия

учредителя

осуществляет

Министерство

образования и науки Российской Федерации.
Юридический

и

фактический

адрес

Университета:

392000,

Россия,

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33.
Тел.: 8(4752) 72-34-40, e-mail: post@tsutmb.ru
В Университете имеется собственный информационный сайт в сети
Интернет: http://www.tsutmb.ru
ТГУ имени Г. Р. Державина осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с лицензией от 26 декабря 2011 г. № 2363, выданной бессрочно
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, на основании
которой

реализует

программы

среднего

и

высшего

профессионального

образования (включая подготовку кадров высшей квалификации), дополнительного
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых.
Соответствие федеральным государственным образовательным стандартам
образовательной деятельности по основным образовательным программам и
подготовки обучающихся в ТГУ имени Г. Р. Державина подтверждается
свидетельством о государственной аккредитации от 18 июня 2015 г. № 1340,
выданным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок
до 18 июня 2021 г.
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Основные достижения Университета в 2015 г.
Тамбовский

государственный

университет

имени

Г. Р.

Державина,

устойчиво и динамично развивающийся лидер классического образования в
Тамбовском регионе, позиционирующий себя как центр образования, науки,
культуры.
Образовательная
целенаправленностью,
обусловливает

среда

Университета

ориентированностью

интеграцию

в

на

международную

отличается
конкретную

открытостью
личность,

образовательную

среду

и
что
и

ориентацию на запросы рынка труда.
По итогам национального рейтинга вузов (проект

ИА Интерфакс и

Радиостанции Эхо-Москвы) Университет стабильно входит в число лучших
университетов России, среди 209 вузов занимает 101 место. При этом согласно
ранжированию по отдельным критериям Университет находится на 76 месте по
критерию «образование», на 124 месте по критерию «научные исследования», на
162 месте по критерию «социальная среда», на 110 месте по критерию
«интернационализация», на 79 месте по критерию «брэнд», на 82 месте по
критерию «инновации и предпринимательство». В рейтинге вузов по качеству
приема, проведенного Высшей школой экономики и РИА «Новости», Университет
занимает 36 место среди 78 классических вузов и 156 место в общем рейтинге
вузов (участвовал 441 вуз).
По результатам проведенного в 2015 г. Министерством образования и науки
Российской Федерации мониторинга эффективности образования по основным
направлениям деятельности образовательных организаций высшего образования
Университет признан эффективной образовательной организацией высшего
образования.
Эффективность научно-исследовательской деятельности в Университете за
отчетный период подтверждает

расчетное значение для основного показателя

мониторинга деятельности вузов – «объем НИОКР в расчете на одного научнопедагогического работника» – по итогам 2015 г. составило 185 тыс. руб. на
единицу НПР, то есть превышает пороговое значение в 3,6 раза, подтверждая
эффективность научно-исследовательской деятельности в Университете.
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Разработаны новые форматы стимулирования инновационной и научноисследовательской активности и творческой инициативы научно-педагогических
кадров и обучающихся в Университете.
Ярким достижением в научных исследованиях 2015 г. является победа в
конкурсе грантов Президента РФ (5 грантов): 1–молодому доктору наук,
3– молодым кандидатам наук, 1 – стипендия Президента РФ для обучения за
рубежом.
Существенные результаты получены и в рамках совершенствования
профориентационной работы и довузовской подготовки с целью привлечения и
закрепления талантливой молодежи в Университете. В 2015 г. Университет
выступил организатором и/или базовой площадкой 23 интеллектуальных и
творческих соревнований школьников и студентов, в которых приняли участие в
общей

сложности

более

2

тыс.

человек.

Это

позволяет

Университету

позиционировать себя как региональный центр организации интеллектуальных
соревнований школьников федерального и регионального уровня.
Усилены позиции Университета на международном рынке образовательных
услуг, о чем свидетельствует расширение географии стран, откуда приезжают на
обучение

иностранные студенты. Численность студентов в 2015 г. составила

1701 чел. Число зарубежных партнеров ТГУ возросло до 160, а заключенных с
ними договоров до 100. Реализуется

программа двойных дипломов с

Международным славянским университетом «Г. Р. Державин».
2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ
Управление Университетом осуществляется в соответствии с российским
законодательством, Уставом Университета на принципах сочетания единоначалия
и коллегиальности.
Высшим органом управления Университета является Конференция научнопедагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся. К исключительной компетенции конференции относится решение
таких вопросов, как принятие Устава Университета, изменений и дополнений к
нему, выборы Ученого совета Университета, избрание ректора, рассмотрение
проектов правил внутреннего распорядка и коллективного договора и др. За
отчетный период в

Университете была проведена Конференция, посвященная
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выборам

нового ректора Университета: 15 декабря 2015 г. при участии

131 делегата, большинством голосов ректором университета был избран Стромов
Владимир Юрьевич (104 голоса или 79% голосов).
Общее

руководство

Университетом

осуществляет

выборный

представительный орган – Ученый совет Университета (далее – Ученый совет).
Деятельность Ученого совета регулируется Положением об Ученом совете.
В 2015 г. в состав Ученого совета вошли 59 человек, из них имели ученую
степень и звания 53 человека (90%), в том числе 25 человек (42%) являлись
докторами

наук,

профессорами.

Ученый

совет

занимается

решением

стратегических вопросов.
Непосредственное управление деятельностью Университета осуществляет
ректор, полномочия

которого определены

осуществляет

полномочия

свои

через

Уставом

Университета.

оперативный

орган

Ректор

управления

Университета – ректорат.
В научно-образовательную

структуру вуза

входят 6

институтов и

3 факультета, 6 научно-исследовательских институтов. Руководство институтами
осуществляют директоры, факультетами – деканы. В состав институтов и
факультетов входят кафедры, центры и лаборатории.
Важной инновацией в структуре управления Университета стало построение
образовательного

процесса

программами.

каждой

избираемый

У
на

должность

по

принципу

образовательной
на

управления
программы

расширенном

образовательными
есть

заседании

руководитель,

Ученого

Совета

Университета.
Кроме того, в состав Университета входят подразделения учебнометодического комплекса, подразделения обеспечения учебного и научного
процессов,

подразделения,

осуществляющие

воспитательную,

социальную,

административную, финансово-экономическую работу, функции по обслуживанию
имущественного комплекса и обеспечению безопасности Университета. Система
управления Университета представлена в приложении 1.
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3. КАЧЕСТВО ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ
В 2015 г. прием абитуриентов в Тамбовский государственный университет
имени Г. Р. Державина на 1 курс осуществлялся по 5 профилям программы
среднего общего образования, 4 специальностям среднего профессионального
образования, 8 специальностям высшего образования, 44 направлениям подготовки
бакалавров, 42 магистерским программам, 19 направлениям подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по очной, очно-заочной и заочной формам
обучения на бюджетные места и места по договорам об оказании образовательных
услуг и составил 2502 зачисленных абитуриентов.
Впервые

объявлен

прием

на

новые

образовательные

программы:

направления подготовки бакалавров «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)» и направление подготовки магистров «Специальное
(дефектологическое) образование».
Приемной кампании 2015 г. предшествовала активная профориентационная
работа, которая проводилась в течение всего 2014/2015 учебного года согласно
разработанному

Плану

профориентационной

работы

Тамбовского

государственного университета имени Г. Р. Державина.
В

рамках

профориентационной

работы

в

2014/2015

учебном

году

Тамбовским государственным университетом имени Г. Р. Державина в очередной
раз была проведена межрегиональная многопрофильная Олимпиада школьников
Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. Участниками
Олимпиады являлись выпускники школ и образовательных учреждений среднего
профессионального

образования

Тамбовской

области

и

других

областей

Центрального федерального округа.
Олимпиада проводилась по двум комплексам предметов: «Гуманитарные и
социальные науки» и «Физико-математические и естественные науки». В каждом
комплексе выделялись профили, соответствующие направлениям подготовки и
специальностям, на которые объявлялся прием в 2015 г.
В олимпиаде приняли участие 396 чел., победителями и призерами стали
49 чел., из которых 23 чел. были зачислены в Университет.
Институтом

дополнительного

образования

были

организованы

подготовительные курсы, в рамках которых проводилась подготовка учащихся
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10–11-х

классов

к ЕГЭ

и к

вступительным

испытаниям,

проводимым

Университетом самостоятельно, в том числе подготовка к дополнительным
вступительным испытаниям творческой и профессиональной направленности. В
результате 70 чел. прошли обучение на подготовительных курсах, 40% из них
поступило в Университет.
Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
проводился на основании результатов единого государственного экзамена,
признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по
результатам

вступительных

испытаний,

проводимых

Университетом

самостоятельно. Прием на обучение по программам магистратуры проводился по
результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение
которых осуществлялось Университетом самостоятельно.
Поступающие на обучение вправе были представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитывались при приеме на
обучение.
Приемная комиссия осуществляла контроль за достоверностью сведений,
представляемых поступающими. С этой целью приемная комиссия обращалась в
соответствующие государственные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации. Университет вносил в федеральную
информационную систему (ФИС) сведения, необходимые для информационного
обеспечения

приема

граждан

в

образовательные

учреждения

высшего

профессионального образования.
Согласно распределению КЦП в 2015 г. по уровням образования (рис. 1)
Министерством образования и науки РФ ТГУ имени Г. Р. Державина по
программам

бакалавриата,

специалитета,

магистратуры

было

выделено

1124 бюджетных места (в 2014 г. – 1113), что на 11 мест (на 1%) больше, чем в
прошлом году,

из них на очную форму обучения – 881 место, на

заочную – 198 мест и на очно-заочную – 45 мест. По сравнению с 2014 г. по очной
форме обучения контрольные цифры приема сократились на 28 мест (3%), по
очно-заочной и заочной формам обучения увеличились соответственно на 10 мест
(29%) и 29 мест (17%).
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Рис. 1. Распределение КЦП 2015 г. по уровням образования
Контрольные цифры приема 2015 г. были распределены следующим образом
по уровням высшего образования: на программы подготовки бакалавров было
выделено 832 бюджетных места (74%), специальности – 51 место (5%)

и

программы подготовки магистров – 241 место (21%). В сравнении с прошлым
годом

в

структуре

контрольных

цифр

приема

2015

г.

произошло

перераспределение бюджетных мест между уровнями высшего образования в
сторону уменьшения их количества по программам бакалавриата (на 8%)

и

увеличения по программам магистратуры (на 56%).
Общее число студентов, зачисленных в Университет для получения высшего
образования по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 2015 г.,
составляет 2097 человек, что ниже уровня 2014 г. на 11%. Средний балл ЕГЭ
абитуриентов, зачисленных на бюджетные места очной формы обучения по
общему конкурсу в 2015 г., составил 65,4 балла; зачисленных на места по
договорам об оказании образовательных услуг – 55 баллов. Для сравнения в 2014 г.
аналогичные показатели составляли 63,7 и 51,6 баллов соответственно.
География приема в этом году более обширна, чем в прошлом: абитуриенты
из 48

субъектов РФ подали заявление в приемную комиссию Университета.

Наряду с выпускниками школ Тамбовской области ТГУ имени Г. Р. Державина
выбрали абитуриенты как из ближайших областей (Воронежской, Липецкой,
Московской, Волгоградской, Белгородской, Брянской, Пензенской, Саратовской,
Ростовской, Рязанской, Тульской областей и др.), так и из более отдаленных
9

регионов (Иркутской, Калининградской, Сахалинской, Амурской, Тюменской,
Новосибирской, Свердловской, Челябинской областей, Республик Коми, Бурятия,
Удмуртия, Приморского, Красноярского, Пермского, Камчатского, Забайкальского
и Хабаровского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных
округов и др.).
Целевой прием на федеральные бюджетные места в 2015 г. составил 88 чел.
на очную форму обучения (81 чел. по программам бакалавриата и специалитета,
7 – по программам магистратуры) и 16 чел. на заочную форму обучения (12 и 4 чел.
соответственно по программам бакалавриата и по программам магистратуры).
Кроме того, 20 чел. поступили на целевые места специальностей «Лечебное дело»
и «Педиатрия», финансируемые Управлением здравоохранения Тамбовской
области.
Внутриуниверситетский рейтинг конкурсных групп по среднему баллу ЕГЭ
зачисленных на обучение на места в рамках контрольных цифр приема граждан на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, без учета
поступивших

на

направления

установлены

вступительные

подготовки
испытания

и

специальности,

творческой

и

на

которые

профессиональной

направленности по общему конкурсу (очная форма обучения), представлен в
приложении 2.
На программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Минобрнауки РФ было выделено Университету 36 бюджетных мест по
18 направлениям подготовки. В данный момент в аспирантуру зачислено 80 чел.,
из них 44 договорника (рис. 2).
50
40

8

30
20

36

36

10

договор
бюджет

0
очная форма обучения

заочная форма обучения

Рис. 2. Принято на программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в 2015 г.
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На программы среднего профессионального образования было подано
279 заявлений (рис. 3), т.е. на 93 заявления больше, чем в 2014 г. При этом
зачислено на договорные места 223 человека, т.е. на 62 человека больше, чем в
2014 г., из них 5 иностранных граждан (из Армении, Белоруссии, Молдавии,
Таджикистана и Украины).
180
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100
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56

60
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40

24

30

20
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Сестринское дело

Экономика и
Правоохранительная
бухгалтерский учет (по
деятельность
отраслям)

Рис. 3. Подано заявлений на специальности среднего профессионального
образования в 2014–2015 гг.
На

программы

среднего

общего

образования

по

5

профилям

(филологическому, социально-гуманитарному, информационно-технологическому,
химико-биологическому и художественно-эстетическому) в 10 класс принято
100 чел., в 11 класс – 2 чел. Стоить отметить, что, как и в прошлом году, на
каждом из профилей количество поданных заявлений превышало количество
выделенных Управлением образования Тамбовской области мест (рис. 4).

11

50
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

41

30

27
21

20

16

16

10

10

Подано
заявлений
Зачислено

Рис. 4. Прием на программы среднего общего образования в 2015 г.
Таким

образом,

можно

сделать

вывод

о

том,

что

качественные

характеристики приема (проходные баллы и средние баллы ЕГЭ) возросли по
сравнению с результатами приемной кампании 2014 г., контрольные цифры приема
выполнены. Однако количественные характеристики по объективным причинам
снизились по сравнению с прошлым годом, коммерческий прием на 21% ниже
уровня прошлого года.
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2015 г. в Университете обучение проходило по широкому спектру
основных

образовательных

программ:

по

программам

среднего

общего

образования –5; по программам среднего профессионального образования – 3; по
программам бакалавриата – 51; по программам специалитета –59; по программам
магистратуры – 45; по направлениям подготовки кадров высшей квалификации –34
(из них: аспирантура – 19; интернатура – 12; ординатура – 3). Образовательные
программы, реализуемые в Университете представлены в приложении 3.
В Университете осуществляется подготовка по очной, очно-заочной и
заочной формам обучения (таблица 1).
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Таблица 1. Информация о реализуемых основных образовательных
программах
Уровень образования

Форма обучения

Среднее общее образование
Среднее
профессиональное
образование
Программы бакалавриата

–
очная

Число реализуемых
образовательных программ
5
3

очная
очно-заочная
заочная
очная
очно-заочная
заочная
очная
очно-заочная
заочная

50
7
33
59
6
2
44
4
22

очная
заочная
очная
очная

49
36
3
12

Программы специалитета
Программы магистратуры
Программы подготовки
высшей квалификации:
Программы аспирантуры

кадров

Программы ординатуры
Послевузовское профессиональное
образование – интернатура

Контингент обучающихся по уровням образования и формам обучения за
отчетный период представлен на рис. 5 и рис. 6.

Рис. 5. Контингент обучающихся по уровню образования
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Рис. 6. Контингент обучающихся по формам обучения
Внутривузовская система контроля качества специалистов
Оценка

качества

освоения

основной

образовательной

программы

в

Университете осуществляется в следующих формах:
– входной контроль знаний студентов;
– текущий контроль успеваемости и контроль остаточных знаний;
– промежуточная аттестация;
–государственная итоговая аттестация выпускников.
На начальном этапе обучения в вузе ежегодно (сентябрь–октябрь)
проводится входной контроль знаний студентов – диагностическое Интернеттестирование студентов I курса, направленное на оценку уровня фундаментальной
подготовки студентов-первокурсников по предметам школьного курса с целью
распределения по группам для проведения семинарских и лабораторных работ;
выявления, каким разделам учебной программы следует уделить больше внимания
на занятиях с конкретной группой, и определения педагогических технологий
дальнейшей работы со студентами I курса. Количественные показатели участия в
диагностическом тестировании студентов Университета представлены в таблице 2.
Таблица 2. Диагностическое тестирование
№
1
2
3
4

Дисциплина

Количество сеансов
тестирования
8
212
46
24

Английский язык
Биология
География
Информатика
14

5 История
6 Математика
7 Обществознание
8 Русский язык
9 Физика
10 Химия
Всего

Текущий

контроль

24
426
142
565
89
128
1664

успеваемости

осуществляется

по

результатам

модульно-рейтинговой системы. При изучении каждого модуля дисциплины
проводится текущий контроль с целью проверки и коррекции хода освоения
теоретического материала и практических умений и навыков. При проведении
контрольных мероприятий преподаватели Университета используют платформу
Moodle, которая также применяется для организации обучения с применением
дистанционных технологий, создания электронных учебных курсов, тренингов и
тестов. На сегодняшний день внутривузовская база тестирования содержит банки
тестовых заданий по всем дисциплинам естественно-научного, гуманитарного и
профессионального блоков.
Целью промежуточной аттестации студентов является комплексная и
объективная оценка качества усвоения ими теоретических знаний, умения
синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач
при освоении основной образовательной программы высшего профессионального
образования за определенный период. В Университете достаточно высокий
процент успеваемости студентов (таблица 3). Самые низкие показатели по качеству
успеваемости

демонстрируют

студенты

Института

математики,

физики

и

информатики (36,5%) и Медицинского института (35,8%).
Таблица 3. Промежуточная аттестация
№

Наименование института

Успеваемость (%)

1

Институт
гуманитарного
и
социокультурного образования
Институт педагогики
Институт права и национальной
безопасности
Институт
природной
среды
и
спортивных технологий
Институт математики, физики и
информатики
Институт управления и сервиса

88,7

Качество
успеваемости (%)
71,5

96,2
81,6

73,0
57,5

88,0

64,4

81,0

36,5

83,1

63,5

2
3
4
5
6

15

7
8
9

Институт филологии
Институт экономики
Медицинский институт

По

результатам

93,2
80,3
65,0

промежуточной

аттестации

67,6
52,2
35,8

назначаются

стипендии

студентам очной формы, обучающимся за счет средств федерального бюджета. В
2015 г. в Университете реализовывалось 8 стипендиальных программ, из них по
количеству стипендий основную долю составляют Стипендия Ученого Совета
Университета, Именные стипендии и ежегодные гранты администрации области и
областной Думы, Городские именные стипендии и единовременные премии
городского округа -город Тамбов (76% от общего количества стипендий). Вместе с
тем не столь значительны по количеству стипендий,

но значимы по своей

престижности такие стипендиальные программы, как стипендия Правительства
РФ, стипендия Президента РФ, стипендия
направлениям,

Президента РФ по приоритетным

стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям,

Персональная стипендия имени Е. Т. Гайдара (таблица 4).
Таблица 4. Виды стипендиальных программ в 2015 г.
№

Название стипендии

1
2
3
4
5
6

Стипендии Правительства РФ
Стипендии Президента РФ
Президента РФ по приоритетным направлениям
Правительства РФ по приоритетным направлениям
Персональная стипендия имени Е.Т. Гайдара
Именные стипендии и ежегодные гранты
администрации области и областной Думы
Городские именные стипендии и единовременные премии
городского округа – город Тамбов
Стипендия Ученого Совета Университета

7
8

Количество
стипендий
3
2
1
2
1
10
6
13

В отчетном году в Университете осуществлен выпуск бакалавров и
магистров, обучающихся по федеральным государственным образовательным
стандартам,

и

выпуск

специалистов,

обучающихся

по

государственным

образовательным стандартам.
Большую часть выпуска 2015 г. составляют студенты специалитета очной
(33% от общего числа выпустившихся) и заочной (19% от общего числа
выпустившихся) форм обучения и бакалавриата очной (24% от общего числа
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выпустившихся) и заочной (13,4% от общего числа выпустившихся) форм
обучения (таблица 5).
Таблица 5. Выпуск студентов по формам обучения
Уровень образования
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура

Очная форма
обучения
946
1322
183

Очно-заочная
форма обучения
34
21
4

Заочная форма
обучения
530
762
163

Основным внутренним показателем качества образовательной деятельности
вуза является итоговая государственная аттестация выпускников, которой
завершается освоение образовательных программ высшего образования.
Итоговая

государственная

аттестация

включает

в

себя

сдачу

государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы.
Результаты итоговой государственной аттестации 2015 г.

свидетельствуют

о

достаточно высоком уровне образования основной части выпускающихся: сдали
государственный экзамен и защитили выпускную квалификационную работу на
«отлично» и «хорошо» 80,7% и 89% от общего числа выпустившихся (таблица 6).
Таблица 6. Результаты итоговой государственной аттестации
Наименование
аттестационного
испытания
Государственный
экзамен
Защита ВКР

Государственная

«Отлично»
%

«Хорошо»
%

45,8
57,2

итоговая

34,9

«Удовлетворительно»
%
19,2

«Неудовлетворительно»
%
0,1

31,8

11,0

0

аттестация

выпускников

является

заключительным мероприятием по подготовке специалистов, результаты которого
отражаются в отчетах председателей государственных аттестационных комиссий
(ГАК). Итоги государственной аттестации ежегодно рассматриваются на кафедрах,
факультетах и ученым советом Университета.
Анализ
заключений

результатов

защиты

государственных

выпускных

аттестационных

квалификационных
комиссий

работ,

показывает,

что

большинство работ являются актуальными, отражают основные направления и
тенденции развития образования и науки и имеют практическую значимость.
Подготовка научно-педагогических кадров
Повышение эффективности научно-исследовательской работы в Тамбовском
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государственном

университете

имени

Г. Р.

Державина

достигается

путем

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации, развития
преемственности в научной сфере.
В отчетном году в аспирантуре Университета обучались 301 аспирант, в том
числе 12 граждан иностранных государств. Проводя сравнительный анализ
контингента аспирантов за 2011–2015 гг. (рис. 7), можно сказать, что наблюдается
ежегодное сокращение числа аспирантов (в 2011 г. – 588 чел., 2012 г. – 519 чел.,
2013 г.– 420 чел., 2014 г. – 334 чел., 2015 г. – 301 чел.). При этом тенденция
сокращения аспирантов обусловлена не только сокращением бюджетных мест, но и
другими

социально-экономическими

факторами.

Ведь

сокращается

число

аспирантов, поступивших как на бюджетной, так и на коммерческой основе.
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Рис. 7. Контингент аспирантов
Научные руководители аспирантов, в соответствии с ФГОС ВО, имеют
ученую степень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую
деятельность по

профилю

подготовки

аспиранта,

имеют

публикации

по

результатам научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и
(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляют апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на
национальных и международных конференциях. Исходя из сведений о научных
руководителях аспирантов за 2011–2015 гг. (рис. 8), следует отметить, что основная
часть научных руководителей аспирантов Университета имеют ученую степень
доктора наук.
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Рис. 8. Сведения о научных руководителях аспирантов
Эффективность деятельности аспирантуры Университета представлена в
таблице 8:
Таблица 8. Эффективность деятельности аспирантуры Университета
Год

Количество
окончивших
аспирантуру

2011
2012
2013
2014
2015

Количество
защитившихся
в срок до одного
года
после
завершения
аспирантуры
76
64
54
-

133
134
155
118
89

Докторантура

является

формой

Количество
поступивших
по очной форме
в срок за 3 года
до окончания
139
124
130
118
82

подготовки

Количество
поступивших
по
заочной
форме в срок
за 4 года до
окончания
24
70
154
89
81

научных

и

научно-

педагогических кадров высшей квалификации. На данный момент в докторантуре
Университета имеется возможность подготовки докторских диссертаций по 9-ти
научным специальностям.
Несмотря на отсутствие контрольных
Университет

продолжает

работу

по

цифр приема в докторантуру,

привлечению

молодых

ученых

для

продолжения научных исследований в рамках докторантуры. В целом проводя
сравнительный анализ контингента докторантов за 2011–2015 гг. (рис. 9), можно
сказать, что наблюдается тенденция сокращения количества докторантов, что в
большей степени обусловлено сокращением бюджетных мест в докторантуре. Об
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этом свидетельствует значительное сокращение докторантов, поступивших на
бюджетной основе, и положительная динамика роста докторантов, поступивших
на коммерческой основе.
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По договору

Бюджет

Рис. 9. Контингент докторантов за 2011–2015 гг.
Динамика выпуска докторантов и защиты диссертации в срок за
2011–2015 гг. представлена в таблице 9:
Таблица 9. Динамика выпуска докторантов и защиты диссертации в срок
Год
2011
2012
2013
2014
2015

Выпуск
3
7
4
2
5

Защита в срок
2
1
0
1
2

Важным движущим фактором научно-исследовательской деятельности
является развитая в вузе сеть диссертационных советов по различным научным
специальностям. Сравнительный анализ работы диссертационных советов за
2011–2015 гг. представлен на рисунке 10.
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Рис. 10. Количество защищенных диссертаций в диссертационных советах вуза
Востребованность выпускников
Университет вносит значительный вклад в формирование кадрового
потенциала региона и страны в целом. Выпускники Университета работают на
крупных промышленных предприятиях, в научно-исследовательских центрах,
международных и российских компаниях, в государственных структурах, банках.
Среди них: АО «Тамбовский завод "Октябрь"», АО «Тамбовский завод
"Комсомолец" имени Н.С. Артемова», ОАО АКБ «Росбанк» - Тамбов, ЦентральноЧерноземный банк ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ОАО «Ростелеком» и
многие другие. В последние годы большой интерес к выпускникам университета
проявляют предприятия малого и среднего бизнеса.
По отзывам работодателей, выпускники Университета имеют необходимый
уровень подготовки, получают хорошие теоретические знания, обладают навыками
практической работы и могут самостоятельно решать сложные профессиональные
и управленческие задачи. О высоком уровне профессиональной подготовки
выпускников говорит тот факт, что многие выпускники работают на руководящих
должностях на предприятиях и в организациях г. Тамбова, Тамбовской области и
регионов РФ. Некоторые выпускники уже на момент завершения обучения имеют
собственный бизнес.
На основе социологического исследования по вопросам планируемого
трудоустройства в 2015 г. 94% выпускников планировали устроиться по
специальности (рис. 11).
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Рис.

11.

Доля

трудоустроенных

выпускников,

которые

должны

быть

трудоустроены (без учета продолживших обучение, ушедших в армию,
находящихся в декретном отпуске)
Одним

из

образовательного

основных
учреждения

показателей
в

экономике

востребованности
региона

является

выпускников
количество

выпускников, не нашедших себе применения и обратившихся за содействием в
поиске подходящей работы и трудоустройстве в Центры занятости населения.
Доля выпускников очной формы обучения ТГУ имени Г. Р. Державина,
обратившихся в Центры занятости за последние 5 лет

(с 2011 по 2015 гг.),

представлена на рис. 12.

Рис. 12. Удельный вес выпускников очной формы обучения, обратившихся в
центры занятости за содействием в поиске подходящей работы, от общего
количества выпускников университета в каждом году.
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С целью содействия студентам в трудоустройстве по профилю получаемого
образования Университет участвует в городских программах поддержки учащейся
молодежи, более широко вовлекает работодателей в процесс подготовки
специалистов, проводит тематические мероприятия, посвященные вопросам
трудоустройства

и

построения

карьеры

для

студентов

и

выпускников

Университета.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Университет продолжил работу по апробации концептуально новой
кадровой стратегии, ориентированной

на реализацию конкретных задач и

направлений развития.
Для реализации кадровой политики проведена разработка годовых и
перспективных программ работ и регламентов (процедур) по управлению
персоналом, сбалансированных по мероприятиям, финансам и срокам.
За

рациональное

Университета

несет

и

эффективное

ответственность

использование

управление

кадровых

кадров.

Оно

ресурсов
занимается

разработкой предложений по набору, расстановке и перемещению сотрудников
Университета,

их

аттестацией,

оценкой

эффективности

их

деятельности,

планированием карьеры, активным мониторингом обучения, переподготовки и
повышения квалификации сотрудников Университета.
Сегодня

в

Университете

подготовку

специалистов

осуществляет

профессорско-преподавательский состав (ППС) в количестве 475 чел. (рис. 13), из
них штатных преподавателей 320 чел., а внешних совместителей – 155 чел.
Среди профессорско-преподавательского состава заслуженных деятелей
науки Российской Федерации – 2, награждены орденом Почета – 1, Медалью «За
заслуги перед Отечеством II степени» – 2, заслуженных работников высшей школы
Российской Федерации – 6, заслуженных работников культуры Российской
Федерации – 3, заслуженных работников физической культуры Российской
Федерации

–

3,

почетных

работников

высшего

профессионального

образования – 64.
Кадровая политика направлена на омоложение ППС. Растет число докторов
наук в возрасте до 40 лет и кандидатов наук до 33 лет (табл. 10).
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Таблица 10. Возрастной состав профессорско-преподавательского
состава
Число полных лет на 1 января 2015 г.
25–34 лет
35–44 лет
45–54 года
55 лет и более

Доля штатных преподавателей, %
27,5
31,5
16
20,5

В 2015 г. ТГУ имени Г. Р. Державина были выделены средства (500000 руб.)
на реализацию 17 программ повышения квалификации объемом от 36 до 72 часов
для 1034 чел. Всего за 2015 г. повысили свою квалификацию 1034 чел.
(таблица 11).
Таблица

11.

Информация

о

повышении

квалификации

научно-

педагогических кадров и сотрудников ТГУ имени Г.Р. Державина за 5 лет
Повышение квалификации
2011
2012
2013
1. За счет средств федерального бюджета
на базе ТГУ
113
192
180
на базе иных вузов, учреждений ДПО
140
135
20
2. За счет внебюджетных источников
на базе ТГУ
340
133
212
на базе иных вузов, учреждений ДПО
145
119
118
Всего
738
579
530

2014

2015

432
114
546

952
82
1034

Повышение квалификации в Тамбовском государственном университете
имени Г. Р. Державина осуществляется по нескольким направлениям:
 повышение квалификации за счет средств, выделенных из общего объема
бюджетного финансирования вуза;
 участие

преподавателей

в

совместных

международных

проектах,

зарубежных стажировках;
 повышение квалификации в рамках программы развития ТГУ имени
Г. Р. Державина.
Перечень
переподготовки

реализованных
в

ТГУ

имени

программ
Г. Р.

повышения

Державина

и

квалификации

численность

и

научно-

педагогических работников, прошедших обучение представлены в приложениях 4
и 5.
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Учебно-методическое

и

библиотечно-информационное

обеспечение

образовательного процесса
Университет обеспечивает каждого студента информационно-справочной,
учебной и учебно-методической литературой, учебными пособиями, научной
литературой и периодическими изданиями, необходимыми для осуществления
образовательного

процесса

по

всем

дисциплинам

профессиональных

образовательных программ СПО, ВПО, ДПО в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.
В Университете ведется постоянная работа по совершенствованию учебнометодического обеспечения в соответствии с актуализацией ФГОС, учетом
профессиональных стандартов и специфики региона, отражающей запросы
предприятий-работодателей, а также предложениями студентов.
В 2015 г. преподавателями Университета было издано 1271 учебных и
учебно-методических пособий (из них 122 электронных учебных и учебнометодических пособий).
В 2015 г. была продолжена работа по формированию фондов оценочных
средств по компетенциям в ОП. Были пересмотрены и доработаны фонды
оценочных средств по компетенциям для проведения промежуточной аттестации
по практике и для государственной итоговой аттестации.
Основным подразделением, обеспечивающим учебный процесс учебными и
учебно-методическими материалами, является Фундаментальная библиотека вуза,
которая на 01.01.2016 г. располагает фондом печатных и электронных изданий
объемом 2077661 экз., из них:
учебная литература – 398658 экз.;
учебно-методическая литература – 193241 экз.;
научная литература – 1188386 экз.
Пользователи библиотеки обеспечены читальными залами на 324 места, 36
компьютерами

для

работы

читателей

с

электронными

образовательными

ресурсами, индивидуальным справочно-библиографическим обслуживанием.
Количество новых поступлений в 2015 г. составило 103729 экземпляров
(95304 названия).
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В 2015 г. был осуществлен удаленный доступ к 5 лицензионным базам
данных издательств, содержащих 1227217 научных публикаций.
Электронно-библиотечные системы (ЭБС): «Университетская библиотека
онлайн», «КнигаФонд», «Консультант студента медицинского вуза», «BOOK.ru»,
«Лань», – обеспечивают доступ к 22966 электронным учебным и учебнометодическим пособиям по основным образовательным программам.
Электронная библиотека ТГУ насчитывает 325 полнотекстовых публикаций
сотрудников ТГУ (с 2010 г. формируется и доступна зарегистрированным в
библиотеке

пользователям

университета

электронная

библиотека

ТГУ,

включающая труды преподавателей с соблюдением норм авторского права и
обеспечивающая возможность удаленной работы читателя с полнотекстовыми
электронными образовательными ресурсами и изданиями по основным изучаемым
дисциплинам). Полный перечень электронных баз представлен в приложении 6.
В 2015 г. Фундаментальная библиотека продолжила реализацию проектов,
поддержанных Благотворительным фондом Михаила Прохорова:


Центр профессионального читательского развития «Преподаватель+»,

направленный на разные поколения профессорско-преподавательского состава с
целью формирования и развития читательской и информационной компетентности
преподавателей, стимулирования их научной активности и профессиональной
самореализации (с 2010 г.).


Центр толерантного общения «Мы вместе!» для студентов-инвалидов и их

сокурсников,

направленный

на

физическими

возможностями

к

адаптацию

студентов

учебному процессу и

с

ограниченными

вовлечение

их

в

общественную жизнь вуза, на содействие пониманию проблем студентовинвалидов и воспитание толерантного отношения к ним в студенческой среде (с
2013 г.).


Творческая

мастерская

«Живая

книга»

–

проект

предусматривает

организацию тренингов и мастер-классов по обучению основам художественного
чтения, проведение творческих конкурсов чтецов, создание коллекции аудио- и
видеодисков с записями наработанного материала для дальнейшего использования
их в учебном процессе (с 2015 г.).
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5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Перспективы развития Университета определяются, в первую очередь, его
научно-педагогическим

потенциалом,

государственным

и

общественным

признанием его научных школ и результатов их исследований.
В соответствии с Положением о научном направлении и научной школе ТГУ
имени Г. Р. Державина, утвержденном Ученым советом университета 10 ноября
2009 г. и соответствующими критериями и признаками научной школы и научного
направления в вузе был проведен внутриуниверситетский конкурс научных школ и
направлений, определяющий и по сей день статус исследовательских коллективов
Университета. В дальнейшем перечень научных школ/направлений Университета
уточнялся в ходе проведения ежегодной экспертизы силами научно-технического
совета университета.
В 2015 г. было зарегистрировано 42 научных коллектива по различным
областям

науки,

отражающих

практически

весь

спектр

областей

знания

классического университета. При этом 9 исследовательских коллективов получили
классификационный статус ведущей научной школы, 4 – научной школы,
17 – ведущего научного направления, 12 – научного направления (приложение 7).
Научные коллективы Университета в своем развитии имеют тенденцию к
расширению научных связей и переходу от кафедральных образований к более
сложным формам

– межкафедральным, межфакультетским, межвузовским,

вузовско-академическим, межведомственным и даже международным. Научные
школы и направления наряду с научными центрами и лабораториями развиваются
в рамках созданных в Университете научно-исследовательских институтов.
Перспективы развития системы вузовских научных школ и научных
направлений связаны, в первую очередь, с быстрым развитием сетевых
образовательно-исследовательских структур и новых организационных форм в
науке. Появились и стали развиваться новые формы организации науки,
основанные на принципах гибкого проектного финансирования, когда состав
участников исследовательской группы динамично меняется.
В 2015 г. общий объем финансирования научных исследований и разработок
составил 113778,6 тыс. руб. (243 проектов).
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Государственное задание Министерства образования и науки России в сфере
науки в 2015 г. составило 21595,3 тыс. руб. Основной вклад в 2015 г. в совокупный
объем финансирования внесли гранты – 53170,1 тыс. руб., что составляет около
47% от общего объема в отчетном году, в том числе 4 проекта РНФ на общую
сумму 23500 тыс. руб.
Стабильным остается финансирование из государственных фондов РФФИ и
РГНФ, однако стоит отметить, что РГНФ увеличил финансирование нашего вуза
почти на 1,5 млн. руб. Впервые в истории Университета объем финансирования из
РГНФ стал больше объема финансирования из РФФИ. РФФИ в 2015 г. выделил
Университету 15 грантов на общую сумму 6503 тыс. руб.; РГНФ поддержал
24 заявки Университета на общую сумму 8160 тыс. руб.
Успешным в 2015 г. для вуза был конкурс грантов Президента РФ
(5 грантов): 1– молодому доктору наук, 3 – молодым кандидатам наук,
1 – стипендия Президента РФ для обучения за рубежом.
Администрация Тамбовской области выделила 12 грантов (9 – в совместных
конкурсах с РФФИ и РГНФ, 1 – на организацию и проведение научных
конференций, 2 гранта молодым ученым). Здесь тоже необходимо отметить
успешность вуза в региональном конкурсе РГНФ, в котором Университет получил
весь объем финансирования.
Университет выиграл 7 грантов Фонда М. Прохорова, 8 грантов конкурса
«У.М.Н.И.К» для студентов и аспирантов, 24 гранта международных фондов и
организаций, таких как Норвежский Фонд финансирования образовательных
программ (Norwegian University of Life Sciences), Немецкая служба академических
обменов (DAAD), правительство Франции, Китая, Нью-Йоркский университет,
университет Люксембурга, университет Юстуса Либига и других. Совокупный
объем

финансирования

международных

грантов

в

2015

г.

составил

10786,1 тыс. руб., что составляет около 10 % от общего объема.
В 2015 г. Университет в четвертый раз стал победителем конкурса по
отбору Программ поддержки деятельности студенческих объединений российских
вузов и получил финансовую поддержку Министерства образования и науки РФ в
размере 9 млн. руб. на реализацию общественно-значимых молодежных
мероприятий.
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Объем хоздоговорных исследований в 2015 г. составил почти 29,4 млн. руб.;
объем

собственных

средств,

привлекаемых

для

финансирования

научно-

исследовательской деятельности Университета – 9,7 млн. руб.
Таким образом, расчетное значение для основного показателя мониторинга
деятельности вузов, характеризующего научно-исследовательскую деятельность –
«объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника» – по
итогам 2015 г. составило 185 тыс. руб. на единицу НПР, то есть превышает
пороговое

значение

в

3,6

раза,

подтверждая

эффективность

научно-

исследовательской деятельности в Университете.
Опыт

использования

результатов

научных

исследования

в

образовательной деятельности и практики
Ключевой особенностью фундаментальных и прикладных исследований и
разработок, выполненных в 2011–2015 гг., выступила интенсификация внедрения
научных результатов в различные сферы знаниевой экономики и образовательную
практику Университета.
Результаты
расширяющимися

научно-образовательной

деятельности

связями

Г. Р.

ТГУ

имени

тесно

Державина

с

связаны

с

партнерами:

образовательными организациями и организациями, предприятиями, органами
исполнительной власти различных регионов России
Учитывая специфику классического университета, большая часть научных
исследований носит фундаментальный характер и необходима для развития
соответствующих

научных

направлений

Университета.

Результатами

фундаментальных исследований нередко выступают научные публикации, которые
могут быть реализованы в заинтересованных научных и образовательных
организациях.
Результаты проводимых в 2011–2015 гг. научно-исследовательских работ
также нашли свое отражение во внедрении в производственную практику. За
исследуемый период выполнено 28 хоздоговорных тем за счет средств
предпринимательского сектора. В научную и производственную сферы за
отчетный период внедрено 10 программ ЭВМ и 7 баз данных, разработанных в
Университете.
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Издание научной литературы
Университет ведет активную издательскую деятельность. За отчетный
период с 2011 по 2015 гг. по результатам научно-исследовательских работ
сотрудниками Университета было опубликовано 373 монографии.
В 2011–2015 гг. в Университете издано 594 сборника научных трудов.
Большая часть этих изданий осуществлена «Издательским домом ТГУ имени
Г. Р. Державина».

В

Университете

создана

необходимая

организационная

инфраструктура для мониторинга качества и количества издаваемой литературы. В
рамках деятельности Редакционно-издательского совета Университета ежегодно
проходит конкурс авторских рукописей учебных изданий. Предметом конкурса
является предоставление полного или частичного финансирования издательских и
типографских расходов по публикации учебного издания, а также услуг по
разработке программной оболочки и регистрации электронных учебных изданий.
В 2015 г. произошло количественное уменьшение публикационных
показателей по монографиям по сравнению с 2014 г. и в целом за 5 лет, что
определяется

целенаправленной

политикой

руководства

Университета

по

повышению качества подобных изданий Университета.
Публикационная активность сотрудников
Основными

драйверами

публикационной

активности

сотрудников

Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина в период
2011–2015 гг. являлись научно-исследовательские проекты, финансируемые
различными фондами: Госзадание Минобрнауки РФ, Российский научный фонд,
Российский гуманитарный научный фонд, Российский фонд фундаментальных
исследований, Совет по грантам Президента РФ и т. д. В последние годы
большинство этих фондов в качестве основного индикатора оценки эффективности
реализации проекта рассматривает количество публикаций в изданиях разных
категорий.

Особое

внимание

уделяется

росту

публикаций

в

изданиях,

индексируемых международными базами данных Web of Science, Scopus и др.
Этим объясняется рост в общем количестве публикаций Университета статей,
размещенных в престижных международных библиографических базах данных.
Число публикаций в изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus, выросло
по сравнению с 2014 г. на 20 публикаций, за 5 лет – почти в 4 раза. Так, в
журналах, индексируемых базами данных Web of Science и Scopus в 2011 г.
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сотрудниками Университета было опубликовано 22 статьи, а в 2015 г. – 85 статей
(таблица 12).
Таблица 12. Показатели Web of Science и Scopus
Показатель
Количество
публикаций
журналах Web of Science
Количество
публикаций
журналах Scopus

в
в

2011

2012

Годы
2013

2014

2015

4

4

18

27

34

18

17

25

38

51

За последние пять лет высокую динамику роста демонстрируют публикации
сотрудников Университета, включенные в систему РИНЦ. По областям знаний
наибольшее количество публикаций – по общественным, естественным и
гуманитарным наукам (таблица 13).
Таблица 13. Динамика показателей РИНЦ
Показатель
Общее количество публикаций
Количество монографий
Количество цитирований всех
публикаций за год

2011
2076
27
2202

2012
2209
54
3373

Годы
2013
2299
62
5418

2014
1628
46
6091

2015
1578
106
5704

Целенаправленная работа научной части и ученых Университета с РИНЦ в
течение нескольких последних лет позволила Университету иметь довольно
высокий рейтинг среди вузов России: на данный момент Университет занимает
46 место по количеству публикаций в РИНЦ и 53 место по количеству
цитирований среди 881 вузов России, зарегистрированных в РИНЦ.

Почти в

1,7 раз вырос Индекс Хирша Университета – с 25 в 2014 г. до 42 – в 2015 г.
Активность в патентно-лицензионной деятельности
Работа по охране результатов интеллектуальной деятельности ФГБОУ ВПО
«Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина» ведется как в
области естественных, так и гуманитарных наук.
На конец 2015 г. Университет является правообладателем 72-х объектов
интеллектуальной

собственности,

зарегистрированных

в

соответствующем

порядке. Из них 11 патентов было получено в 2015 г. (приложение 8).
Следует отметить, что с 2011 по 2015 гг. наблюдается ежегодный рост
патентов и свидетельств в Университете (рис. 13).
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Рис. 13. Количество зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности
По состоянию на 01.01.2015 г. 15 объектов интеллектуальной собственности
переданы Университетом на основании лицензионных соглашений в пользование
малым инновационным предприятиям.
Инновационная деятельность вуза
В

ТГУ

имени

Г. Р.

Державина

создана

и

продолжает

развиваться

инновационная инфраструктура. На базе Университета осуществляют свою
деятельность 24 инновационных структурных подразделений – 14 центров;
5 учебно-научных
инновационные

инновационных
подразделения

Студенческий

лабораторий,
–

бизнес-инкубатор,

Распределенный

а

так

же

студенческие

Студенческое

конструкторское

Студенческое

бюро

учебно-производственный

центр

бюро,

криминалистики,

молодежных

инноваций,

Учебно-производственная мастерская керамики.
Объем средств, полученных в ходе инновационной и инновационнообразовательной деятельности инновационных центров и лабораторий составил в
2015 г. более 25,5 млн. рублей (в 2014 г. – более 26 млн. руб.; в 2013 г. – более
20,5 млн. руб.).
Кроме

того,

Тамбовский

государственный

университет

имени

Г. Р. Державина создает инновационные структуры совместно с региональным
сообществом.
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1. Университет

является

соучредителем

Тамбовского

инновационного

бизнес-инкубатора.
2. При участии Университета и на его базе в 2008 г. создан консорциум
«Нанотехнологии и наноматериалы», в который вошли:
- ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет»;
- ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет»;
- ОАО «Завод Подшипников Скольжения» (Тамбов);
- ОАО «Завод "Комсомолец им. Н.С. Артемова"» (Тамбов).
3.

ТГУ

имени

Г.Р. Державина

является

учредителем

14

малых

инновационных предприятий, созданных в рамках реализации федерального закона
№ 217-ФЗ.
Количество

практико-ориентированных

проектов,

реализуемых

в

инновационных структурах сотрудниками Университета в 2015 г., составило – 35
проектов на общую сумму 25, 5 млн. руб. (в 2014 г. – 35 проектов на сумму
24, 1 млн. руб.; в 2013 г. –34 проекта на сумму 21,7 млн. руб.; в 2012 г. – 34 проекта
на сумму 19, 3 млн. руб.; в 2011 г. – 39 проекта на сумму 23,8 млн. руб.).
В 2015 г. объем дохода от основной деятельности МИПов составил более
13 млн. руб. (в 2014 г. – 12,4 млн. руб.; в 2013 г. –14,2 млн. руб.; в
2012 г. – 9,1 млн. руб.).
Наиболее успешными в плане создания и коммерциализации инновационной
продукции, выполнения НИОКР и оказания услуг являются: ООО «Нанодиагностика»
(ген. директор – к.ф-м.н., руководитель студенческого конструкторского бюро
Самодуров Александр) – объем дохода предприятия в 2015 г. составил более
3,7 млн. руб.; ООО «Наноматериалы» (ген. директор – к.ф-м.н. Шуклинов Алексей) –
объем дохода предприятия в 2015 г. составил более 3,8 млн. руб.; ООО «НаноБиоТех»
(ген. директор – к.с-х.н. Гусев Александр) – объем дохода предприятия в 2015 г.
составил более 2,5 млн. руб.
Общий объем финансовых средств, заработанных от инновационной
деятельности в 2015 г., составил около 47,8 млн. руб. (в 2014 г. – 48 млн. руб.; в
2013 г. – 54 млн. руб.; в 2012 г. – 42 млн. руб.; в 2011 г. – 37,7 млн. руб.).
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6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2015 г. Университет продолжил работу по расширению связей с
зарубежными партнерами. В настоящее время ТГУ сотрудничает с более
160 вузами,

научно-исследовательскими

центрами

и

общественными

организациями из 42 стран Азии, Африки, Европы и Америки, со 100 из которых
заключены договоры о сотрудничестве (рис. 14). В 2015 г. было подписано
14 международных договоров с партнерами из 11 стран.
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Рис. 14. Количество международных договоров о сотрудничестве
ТГУ признан на национальном уровне и рекомендован для получения
высшего образования в 60 странах мира. В 2015 г. Медицинский институт ТГУ
был

включен

в

реестр

Всемирной

организации

здравоохранения,

что

свидетельствует о международном признании Университета и соответствии
медицинских образовательных программ международным стандартам.
Развитию

новых

контактов

с

зарубежными

партнерами

и

интернационализации вуза способствует проведение на базе Университета
международных мероприятий. В силу сложившейся политической обстановки в
мире и рецессии в экономике страны по данному направлению в 2015 г.
наблюдался

некоторый

спад.

проводимых

Университетом,

и

Количество
количество

международных
зарубежных

мероприятий,

участников

этих

мероприятий сократилось и составило соответственно 42 мероприятия и
220 участников из-за рубежа (рис. 15, рис. 16 ).
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Рис. 15. Международные мероприятия в ТГУ
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Рис. 16. Количество зарубежных участников международных мероприятий
Академическая мобильность
Участие преподавателей и сотрудников Университета в конференциях,
конгрессах, семинарах, выставках, ярмарках за рубежом напрямую связано с
показателем международной академической мобильности. В 2015 г. данный
показатель в Университете составил 74 чел.
В рамках международной академической мобильности преподаватели ТГУ
были приглашены с целью чтения курсов и проведения научных исследований в
ведущие зарубежные вузы: Южно-Казахстанский гуманитарный институт имени
М. Сапарбаева (г. Шыкмент, Казахстан); Международный славянский университет
«Гаврило Романович Державин» (г. Свети Николе, Македония); Балтийскую
международную

академию

(Латвия);

Природно-гуманитарный

университет

(г. Седлице, Польша); Педагогический университет Центрального Китая (г. Ухань,
КНР); Хайнаньский университет (г. Даньчжоу, КНР); Йенский университет имени
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Ф.

Шиллера

(Германия);

Открытый

университет

Аль-Кудс

(Палестина);

Мюнхенский университет Людвига Максимилиана (г. Мюнхен, Германия);
Марбургский университет (Германия); Таджикский государственный медицинский
университет имени Абуали-ибни-Сино.
Важную роль в интернационализации вуза играет привлечение зарубежных
преподавателей к учебному процессу, что дает возможность студентам ТГУ
получить

качественное,

современное

и

конкурентоспособное

образование

международного уровня. В 2015 г. 18 преподавателей из зарубежных учебных и
научных учреждений посетили Университет с целью чтения лекций, проведения
семинаров, практических занятий или мастер-классов (рис. 17).

количество человек

количество часов
648

374

310

298

600

31

51

41

32

18

2011

2012

2013

2014

2015

Рис. 17. Академическая мобильность иностранных преподавателей в ТГУ
В 2015 г. 12 преподавателей из зарубежных вузов прошли стажировку в ТГУ,
что подтверждает признание Университета международным академическим
сообществом.
Программы академической мобильности студентов, реализуемые ТГУ
совместно с зарубежными вузами-партнерами, являются частью образовательного
процесса. Количество студентов и аспирантов ТГУ, принимавших участие в
различных программах международной мобильности в 2015 г. составило 57 чел.
Показатель академической мобильности иностранных студентов в ТГУ в 2015 г.
составил 42 чел. Наиболее заметные программы были проведены с участием
студентов из КНР и Международного славянского университета «Г. Р. Державин»
(г. Свети-Николе, Македония).
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С сентября 2015 г. в ТГУ осуществляется программа двойных дипломов по
направлениям

подготовки

«Экономика»

и

«Психология»

совместно

с

Международным славянским университетом «Г. Р. Державин» (г. Свети-Николе,
Македония).
Обучение иностранных граждан
На январь 2016 г. в ТГУ имени Г. Р. Державина обучался 1701 иностранный
студент из 60 стран мира. Иностранные студенты учатся как на бюджетных местах,
выделенных за счет квоты Министерства образования и науки РФ, так и на
договорной основе. Данный показатель – один из наиболее динамично
развивающихся

аспектов

международной

деятельности

Университета:

от

25 студентов в 2010 г. до 1701 в 2015 г. (рис. 18). В 2016–2017 учебном году
ожидается пополнение иностранных студентов ориентировочно на 500 чел. В
соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года» к 2020 г. доля иностранных
граждан должна быть не менее 5% от общего контингента учащихся вузов. Доля
иностранных студентов от общего количества обучающихся в ТГУ на сегодняшний
день уже составляет 17%.

2015-2016

1701

2014-2015

1327

2013-2014

995

2012-2013

760

2011-2012

482

2010-2011

244

2009-2010

25

Рис. 18. Обучение иностранных студентов в ТГУ
В Университете проходят обучение 11 аспирантов из-за рубежа.
С 2013 г. в структуре ТГУ постоянно функционирует специализированное
подразделение по вопросам организации и проведения тестирования по русскому
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языку – Локальный центр тестирования иностранных граждан. В 2015 г. в
Локальном центре были протестированы 1256 иностранных граждан.
Университет организует проведение сертификационных экзаменов по
русскому языку не только на территории России, но и за рубежом. В 2015 г.
экзамен по русскому языку сдали учащиеся Лингвистических школ г. Варезе и г.
Галларате (Италия). Также планируется проведение курсов русского языка и
экзаменов по русскому языку на территории

Македонии, Сербии и Боснии и

Герцеговины (Республика Сербская).
Программы на иностранных языках и совместные образовательные
программы
Важным показателем интернационализации вуза является реализация
программ на иностранных языках. В 2015 г. в ТГУ таких программ было две:
«Лечебное дело» на английском языке и «Лечебное дело» на французском языке.
Реализуются 5 совместных программ подготовки аспирантов и бакалавров в
сотрудничестве с Университетом естественных наук, г. Аас Норвегия, Реймским
университетом (Франция), Сетевой академией Cisco.
Привлечение

средств

сторонних

организаций

для

реализации

международных программ
Объемы привлеченных средств сторонних организаций для реализации
международных программ имеют положительную динамику роста за последние
5 лет (рис. 19). В 2015 г. этот показатель составил более 14,6 млн. руб.
Всего в 2015 г. было поддержано 14 заявок, поданных на получение гранты.
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Рис. 19. Объемы привлеченных средств сторонних организаций
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Достигнутые результаты свидетельствуют о поступательном движении
Университета вперед и его прочных позициях в международном научнообразовательном пространстве.

7. СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В настоящее время в Тамбовском государственном университете имени
Г. Р. Державина реализуется широкий спектр направлений в области социальновоспитательной деятельности. Среди них можно выделить очевидные приоритеты,
к которым могут быть отнесены: развитие системы студенческого самоуправления,
поддержка

студенческих

инициатив,

развитие

патриотической

работы

с

молодежью внутри Университета, расширение возможности активного отдыха
студентов в летний период, а также оказание материальной помощи студентам,
сотрудникам и неработающим пенсионерам ТГУ имени Г. Р. Державина.
Социально-воспитательная

и

внеучебная

работа

со

студентами

осуществляется по единому плану социально-воспитательных и культурномассовых мероприятий ТГУ имени Г. Р. Державина, утверждаемому проректором
по корпоративной политике и воспитательной работе в начале каждого учебного
года. План предусматривает проведение конкретных мероприятий с указанием
места и времени, целевую аудиторию и персональную ответственность по
реализации воспитательной и внеучебной работы со студентами Университета.
Информация о проводимых воспитательных и внеучебных мероприятиях
отражена в календаре мероприятий на главной странице сайта Университета
(http://www.tsutmb.ru/).

Анонсы

и

новостные

сообщения

о

мероприятиях

размещаются также на сайтах структурных подразделений Университета, на досках
объявлений в учебных корпусах и общежитиях, на официальных страницах ТГУ
имени Г. Р. Державина, страницах институтов, профкома и студенческого совета в
социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Twitter, LifeJournal), а также на
информационных телевизионных панелях в корпусах Университета.
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина – это
крупнейший вуз области, который активно участвует в социальной, политической
и культурной жизни города Тамбова и региона в целом.
Университет традиционно участвует во всех массовых акциях, проводимых в
городе Тамбове – в мероприятиях на День защитника Отечества и Международный
женский день, в торжественных демонстрациях на 1 мая, День Победы, на День
города (12 июня), День памяти и скорби (22 июня), День молодежи, День
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народного единства. Державинская линейка, которая традиционно проводится
1 сентября на открытой площадке на территории Университета, является важным
общегородским мероприятием в честь Дня знаний и Дня учителя (рис. 20).
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Рис. 20. Участие студентов и сотрудников ТГУ имени Г. Р. Державина в
общегородских социально значимых мероприятиях
Кроме общегосударственных праздников, студенты, сотрудники и
профессорско-преподавательский состав ТГУ имени Г. Р. Державина принимают
участие в других акциях и мероприятиях социальной направленности, прежде
всего,

по

профилям

профессиональной

подготовки,

осуществляемым

в

Университете. Традицией стало празднование в Университете Всемирного дня
социальной работы, Дня банкира, Дня экономиста, Дня финансиста, Всемирного
дня психического здоровья и др. Как правило, в эти дни гостями мероприятий
становятся известные в Тамбове и области профессионалы по тому или иному
направлению (рис. 21).
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Рис. 21. Участие студентов ТГУ имени Г. Р. Державина в молодежных
мероприятиях, проводимых сторонними организациями
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Студенты и преподаватели ТГУ имени Г. Р. Державина активно участвуют в
благотворительной

деятельности,

организовывая

благотворительные

вечера,

концерты, сбор средств и иные мероприятия, направленные на помощь детским
домам, домам ветеранов, людям с ограниченными возможностями и иным
незащищенным

группам

населения.

ТГУ

имени

Г. Р.

Державина

тесно

сотрудничает с Региональным общественным движением «Доноры Тамбовщины».
В рамках проекта «Университет милосердия» ежегодно более 400 студентов и
сотрудников Университета сдают кровь для нужд лечебных заведений региона.
Материальная помощь предоставляется в соответствии с действующим
положением «Об оказании материальной помощи преподавателям, сотрудникам и
студентам ТГУ имени Г. Р. Державина».
Государственная социальная стипендия выплачивается в соответствии с
действующим «Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки всех категорий обучающихся ФГБОУ ВПО «Тамбовский
государственный университет имени Г. Р. Державина» (утверждено Ученым
советом ТГУ 22.04.2014 г.), Приказом 60-4 «О размере стипендий» от 19.01.2016 г.
и др. (рис. 22).
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Рис. 22. Выплата материальной помощи и социальной стипендии в ТГУ имени
Г. Р. Державина в 2014–2015 гг.
В 2013–2014 гг. на материальную помощь было направлено 19424,9 тыс. руб.,
а на выплату государственной социальной стипендии – 22422,1 тыс. руб. Размер
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выплаченной

материальной

помощи

в

2015

учебном

году

составил

17533,3 тыс. руб., а государственной социальной стипендии – 34713,5 тыс. руб.
Существуют также льготы при заселении в общежития Университета для
студентов из числа детей-сирот и студентов-инвалидов 1 и 2 групп (заселение вне
очереди): от оплаты за проживание в общежитиях освобождаются студенты из
числа

детей-сирот,

инвалиды

платят

50%

от

стоимости

проживания,

малообеспеченные студенты освобождаются от оплаты.
Организация студенческого досуга и развитие творческой инициативы
студентов в Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина
осуществляется по четырем основным направлениям – физкультурное, культурномассовое, спортивное, оздоровительное.
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Спортивное направление

2366,4
5367,4

Оздоровительное
направление

Рис. 23. Расходование средств на развитие студенческого досуга за 2015 г.,
тыс. руб.
В 2015 г. на организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной,
оздоровительной работы со студентами ТГУ имени Г. Р. Державина было
направлено 14032700,00 руб., из них 12640400,00 руб. – из средств федерального
бюджета и 1392300,00 руб. – из внебюджетных средств (рис. 23).
В ТГУ имени Г. Р. Державина созданы все условия для многостороннего
развития личности студентов. В Университете в настоящее время действует более
80 различных студенческих объединений образовательной, досуговой и творческой
направленности. Наиболее крупными из них являются:
–

Центр

студенческих

добровольческих

инициатив

«Бумеранг»,

объединяющий волонтерские отряды: отряд «Бумеранг» и его подотряды
42

«Аниматор», «Реаниматор», «Филин». С 2014 г. имеет статус регионального
молодежного добровольческого центра;
–

Волонтерский отряд «Спорт без границ»;

–

Спортивно-педагогический отряд «Прометей»;

–

Философско-религоведческий клуб «Гнозис»;

–

Дискуссионный молодежный клуб «Диалогос»;

–

Кружок археологов;

–

Общество любителей естествознания;

–

Научное

студенческое

общество

Института

математики,

физики

и

информатики;
–

Студенческий научный кружок «Региональная ономастика»;

–

Межкафедральная группа по биоиндикации и др.
Большое внимание в ТГУ имени Г. Р. Державина уделяется развитию «Клуба

веселых и находчивых» (КВН). Ведущая роль здесь принадлежит профкому и
Студенческому совету Университета. Ежегодно разыгрывается открытый Кубок
КВН ТГУ (в сезоне 2014–2015 гг. – в двадцать второй раз). В этом же сезоне
достигнут наивысший на данный момент результат: сборная команда КВН ТГУ
имени Г. Р. Державина «Проигрыватель» участвовала в играх Высшей лиги КВН
(г. Москва). Кроме того, с 2012 г. различные команды ТГУ играют в региональных
лигах КВН.
Одним из приоритетов социальной и воспитательной деятельности в
Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина является
развитие

массового

и

студенческого

спорта.

В

Университете

работают

19 спортивных секций и клубов, в которых занимается более 5000 студентов.
С 2015 г. также начал свою работу Студенческий спортивных клуб ТГУ,
который также ставит своей задачей популяризацию массового спорта среди
студенчества. Важным направлением деятельности студенческого спортклуба
является развитие спортивного волонтерства в студенческой среде. К настоящему
времени студенты ТГУ успели поработать в качестве спортивных волонтеров и
персонала на XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани (2013 г. 4 чел.), на
XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи (более 600 чел.) в 2014 г., участвовали в
прохождении Эстафеты Олимпийского огня и Эстафеты Параолимпийского огня
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через Тамбовскую область (более 150 чел.). Приоритетом студенческого
спортивного клуба является также работа с болельщиками спортивных команд
Университета (более 2000 студентов побывало на играх команд университета в
2015 г.). В 2015 г. женская волейбольная команда «Держава» выиграла золото на
первенстве

России

по

волейболу (Санкт-Петербург),

также

эта

команда

представляла ЦФО на V летней Всероссийской Универсиаде в Белгороде.
Количество студенческих клубов и студенческих спортивных лиг: 2013 г. – 2,
2015 г. – 6. Общее количество студентов, занимающихся спортом в спортивных
клубах вуза: 2013 г.– 5180, 2014 г. – 5310, 2015 г. – 5400.

8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии с Бюджетным Кодексом и Федеральным Законом (от
01.12.2014 № 384-ФЗ) «О Федеральном бюджете на очередной 2015 год и
плановый период 2016-го и 2017-го годов» финансовое обеспечение Университета,
как бюджетного учреждения, не являющегося участником бюджетного процесса, в
отчетном периоде осуществлялось из источников:
I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания на оказание
госуслуг (выполнение работ);
II. Субсидии на иные цели;
III. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств по
переданным полномочиям Министерства образования и науки;
IV. Средств, полученных от иной платной приносящей доход деятельности, в
том числе средств внебюджетных фондов на выполнение НИР в виде грантов.
Объем полученных средств по каждому источнику финансирования
детально представлен в таблице 14.
Таблица 14. Объем средств консолидированного бюджета за 2014–2015 гг.
млн. руб.
2014 г.

Источники дохода
I. Бюджетное финансирование
всего :
в т.ч. 1) субсидии на госзадание
2) субсидии

на

прикладные

и
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2015 г.

Объем

Уд. вес

Объем

Уд. вес

697,5

61

644,7

56

466,5

41

425,5

37

25,3

2

24,4

2

фундаментальные научные исследования
3) субсидии на целевые программы
(программа деятельности студенческих
объединений)
4) субсидии на иные цели
5) бюджетные
средства
исполнение публичных обязательств

на

II. Средства от иной приносящей доход
деятельности, включая доходы от сдачи в
аренду Федерального имущества и
целевые поступления, в т.ч. Гранты на
проведение
научно-исследовательских
работ, полученных из внебюджетных
фондов РФФИ, РГНФ, из других фондов
Итого
консолидированный
бюджет
Университета

10,0

1

9,0

1

167,3

15

158,4

14

28,4

2

27,4

2

441,5

39

505,3

44

1139,0

100%

1150,0

100%

По данным таблицы консолидированный бюджет Университета за 2015 г. из
различных источников составил 1 млрд. 150 млн. руб. , что больше 2014 г. на
11 млн. руб., или всего на 1%.
В консолидированном бюджете 2015 г. на финансовое обеспечение
образовательного процесса приходится 78% средств, или 891,9 млн. руб.
Преобладает доля средств от предпринимательской деятельности

и составляет

52% (466,4 млн. руб.).
Следует отметить ежегодную тенденцию снижения доли бюджетного
финансирования на выполнение госзадания.
Так, в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом доля бюджетного
финансирования на основную

деятельность снизилась на 4%. Объем средств

субсидии на госзадание составил 425,5 млн. руб., что меньше на 41 млн. руб. или
10% объема 2014 г.
В 2015 г. продолжалось выполнение мероприятий в рамках реализации
долгосрочной программы деятельности студенческих объединений. За 4 года
реализации

этой

программы

освоено

49

млн.

руб.,

в

том

числе

в

соответствии

с

2015 г. – 9 млн. руб.
Средства

расходуются

по

целевому

назначению

в

утвержденным планом мероприятий на развитие творческой и инновационной
активности учащейся молодежи.
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Доходы от приносящей доход деятельности по сравнению с 2014 г.
увеличились на 14% и составили 505 млн. руб. Доля внебюджетных доходов в
консолидированном бюджете Университета составляет 44% (таблица 15).
Таблица 15. Темп роста доходов от предпринимательской деятельности
за 2014–2015 гг.
млн. руб.
Перечень оказываемых услуг и видов
предпринимательской деятельности
1. Платные образовательные услуги

2014
350,2

2015
354,4

Темп
роста
%%
1,2

2. Дополнительные образовательные услуги

20,2

28,4

41

3. НИиОК работы

19,1

28,4

49

4. Жилищно-бытовое обслуживание

16,9

19,2

14

5. Медицинская деятельность

10,5

13,3

27

6. Спортивная физкультурно-оздоровительная
деятельность
7. Издательская деятельность
8. Экскурсионная деятельность
9. Реализация активов
10. Транспортные услуги
11. Консультационные услуги
12. Деятельность библиотек
13. Доходы от собственности (аренда)
14. Прочие
Итого

9,8
3,9
2,9
1,4
0,8
0,7
0,5
1,7
2,9
441,5

9,8
3,9
3,0
0,7
0,6
0,6
0,5
2,4
0,9
466,1

3
- 50
- 25
- 14
41
- 69
6%

Наибольший удельный вес (82%) в доходах приходится на долю платных и
дополнительных образовательных услуг. Количество договоров на обучение с
полной компенсацией затрат, заключенных в 2014–2015 гг. отражено в таблице 16.

Таблица 16. Количество договоров на обучение с полной компенсацией
затрат, заключенных в 2014–2015 гг. по всем направлениям подготовки и
формам обучения без иностранных студентов
Период
2014 г.
2015 г.
Отклонение

ВПО
1490
1223
- 267

СПО
143
226
+ 83

ВСЕГО
1633
1449
- 184

% ВПО
91
84
-7%

% СПО
9
16
+7%

За образовательные услуги с иностранных студентов в 2015 г. получено
143,1 млн. руб., что на 27,8 млн. руб. (или на 24%) больше, чем в 2014 г.
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(115,3 млн. руб.),

и

составляет

40%

объема

выручки

от

реализации

образовательных услуг.
Доходы от жилищно-бытового обслуживания увеличились на 14%.
80% доходов этого вида деятельности – поступления от иностранных
студентов за проживание в общежитиях. Несмотря на рост себестоимости
проживания в 1,3 раза в целях социальной поддержки обучающихся в нашем
Университете стоимость платы за проживание не повышалась в течение 2 лет и
составляет – 550 руб. для бюджетников, 736 руб. в месяц для студентовдоговорников,

1100 руб. для иностранных студентов.

Малоимущие студенты

полностью освобождены от оплаты за проживание.
Доходы от медицинской деятельности увеличились на 27%. Доходы от
оказания

физкультурно-оздоровительных,

консультационных,

экскурсионных, медицинских, транспортных, издательских

экспертных,

и других услуг

составили 29,1 млн. руб.
Доходы от сдачи в аренду федерального имущества составили 2,4 млн. руб.
Университет сдает незначительные площади для организации питания
сотрудников и студентов. Полученные в 2015 г. средства от указанного источника
дохода направлены на оплату коммунальных услуг.
Полученный доход Университет сбалансировано расходует на обеспечение
образовательного

процесса,

выполнение

мероприятий

по

модернизации

имущественного комплекса, решение текущих, социальных и инвестиционных
задач (таблица 17).
Таблица 17. Исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности
за 2014–2015 гг.
млн. руб.
№
Показатели по выплатам
пп
1 Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
2 Приобретение работ, услуг
3 Пособия по соц. помощи
населению
4 Прочие расходы, в т.ч.
стипендиальное обеспечение и
налоги
5 Увеличение стоимости ОС
6 Увеличение стоимости МЗ

2014 г.
Сумма
555,9

47

%
49

2015 г.
Сумма
521,7

%
46

240,4
28,4

21
2

263,4
27,4

23
2

212,6

19

214,9

19

27,2
62,1

2
6

35,7
66,9

3
6

7

Обслуживание долговых
обязательств
Итого

3,3

1

2,3

1

1129,9

100

1132,3

100

Как видно из таблицы наибольший удельный вес в расходах приходится
на выплаты по оплате труда с начислениями –46% (п.1).
Увеличение

расходов

на

оплату

труда

–

основной

принцип

Стратегической Программы инновационного развития Университета до 2018 г.
Ежегодно средняя зарплата в Университете не может быть ниже регионального
уровня.
В 2015 г. средняя зарплата всех сотрудников по Университету из всех
источников финансирования, включая договоры гражданско-правового характера,
составляет 22,6 тыс. руб., средняя по экономике региона – 21,5 тыс. руб.
Наблюдается положительная динамика по отношению к прошлому году. Прирост
составляет чуть более 5%.
Выплаты социального характера в 2015 г. осуществлялись из внебюджетных
источников и составили 16,4 млн. руб.
Исполнение бюджета по расходам из всех источников составило 1 млрд 139
млн. руб., в том числе бюджетные субсидии – 56%, внебюджетные средства – 44%.
В целом финансовое состояние Университета можно назвать стабильным. На
1 января 2016 г. Университет не имеет задолженности по заработной плате,
стипендиям, пособиям сиротам. Эти выплаты производились в течение года
регулярно в установленные сроки. Снижена и отрегулирована дебиторская и
кредиторская задолженность за услуги и материальные ценности. Просроченной к
взысканию задолженности нет. На 1 января 2016 г. текущие обязательства
Университета перед кредиторами по принятым обязательствам и перед бюджетом
по налогам в пределах допустимого значения. Отсутствует задолженность по
ущербу и хищению имущества.
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Имущественный комплекс Университета создавался в разные годы. В
настоящее время он удовлетворяет всем потребностям образовательного процесса
и соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам
высшего профессионального образования в части минимальных требований для
реализации основных образовательных программ.
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Ежегодно Университет проводит ремонт учебно-лабораторного фонда,
коммуникаций сетей, объектов социальной инфраструктуры.
На 01.01.2016 г. Университет располагает основными средствами на общую
сумму по первоначальной стоимости 1 млрд. 825 млн. руб., из которых:
недвижимое

имущество

–

953

млн.

руб.;

особо

ценное

движимое

имущество – 465 млн. руб.; иное движимое имущество – 407 млн. руб.
Коэффициент годности всех основных средств Университета составляет 37%. О
готовности

основных фондов для обеспечения образовательного процесса

свидетельствует высокий коэффициент годности недвижимого имущества – 67%.
Таким образом, учебный процесс осуществляется в оборудованных учебных
аудиториях и лекционных залах. Общее количество используемых площадей для
осуществления уставной деятельности Университета составляет 141,1 тыс. м2, из
которых 121,6 тыс. м2 находятся в оперативном управлении учреждения. За
Университетом на праве оперативного управления закреплен 76 объектов
недвижимости. В бессрочном бесплатном пользовании закреплено 29 земельных
участков общей площадью 11 гектаров. Университет располагает достаточным
количеством учебных площадей – 119,2 тыс. м2. Основная часть учебных
аудиторий также находится в оперативном управлении вуза – 98,8 тыс. м2.
Ежегодно увеличивается стоимость библиотечного фонда и составляет по
состоянию на 1 января 2016 г. – 58 млн. руб. Пополнение библиотечных фондов за
2015 г. составило 6 млн. руб. и на сегодняшний день насчитывает свыше
634 тыс. экземпляров. За 2015 г. приобретено:

учебной мебели

на сумму

8,9 млн. руб., 627 ед. учебного и лабораторного оборудования на сумму свыше
11,5 млн. руб., 85 ед. различной оргтехники на сумму свыше 2,3 млн. руб.
Для

компьютерной

подготовки

и

формирования

компетенций

по

использованию новых информационных технологий Университет располагает
современным оборудованием:
- персональными компьютерами в количестве 2341 ед., в том числе,
используемых в учебных целях – 2322 ед.;
- в составе локальных вычислительных сетей находится 2317 компьютеров
с доступом в Интернет.

49

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
Информационная инфраструктура Университета поддерживается парком
современных компьютеров и оргтехники, а также серверного и сетевого
оборудования.
Основная информация ТГУ им. Г. Р. Державина хранится и обрабатывается
на центральных серверах. Доступ к ней осуществляется с рабочих станций сети
интернет и через интернет. Управление распределенным доступом и обеспечение
защиты информации осуществляется с помощью использования новейших
технических, программных и организационных средств защиты информации.
В

Университете

большое

внимание

уделяют

постоянному

совершенствованию системы управления информационными ресурсами. С этой
целью сотрудники информационных служб Университета (сетевые и системные
администраторы) регулярно проходят курсы повышения квалификации.
Все

информационные

ресурсы

Университета

концентрируются

корпоративном интернет-портале ТГУ им. Г. Р. Державина. Он
интеграцию Университета в образовательное и

на

обеспечивает

научное международное

пространство, предоставляет широкие возможности для неформального общения
между студентами, преподавателями и другими категориями потребителей услуг
Университета. Доменное имя Интернет-портала – www.tsutmb.ru, в российской
доменной зоне – ТГУ.РФ.
В Университете созданы необходимые социально-бытовые условия.
1. Для обеспечения питанием студентов, преподавателей и сотрудников на
территории Университета работают 4 столовых и 9 буфетов.
2. Медицинское обслуживание организовано в здравпункте Университета.
Кроме того, сотрудники и студенты Университета проходят обследование и
лечение в собственном медицинском центре – многопрофильной клинике
медицинского института ТГУ, где применяются новейшие диагностические и
лечебные технологии.
3. К услугам студентов 3 общежития в г. Тамбове и одно в г. Моршанске
общей площадью 21316,4 кв.м. По состоянию на 1 января 2016 г. в общежитиях
Университета проживает 1921 чел.
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Общежития в полной мере соответствуют требованиям Роспотребнадзора,
оснащены мягким и твердым инвентарем, стиральными машинами и сушильными
комнатами, установлены средства пожаротушения и пожарная сигнализация. Все
общежития подключены к сети интернет.
4. Для занятий физкультурой и спортом имеются спортивные сооружения.
Площадь крытых спортивных сооружений на 1 студента составляет – 1 м2, в том
числе

спортзалов

– 0,9

м2;

общая

площадь

зеркала

бассейнов

составляет – 710 м2; площадь открытых спортивных сооружений (площадок) на
1 студента составила – 1,5 м2.
Таким образом, состав имущественного комплекса Университета достаточен
для осуществления образовательного и научного процессов. Вместе с тем для
повышения

качества

предоставляемых

образовательных

услуг

требуется

строительство общежития, а также специализированного учебно-тренировочного
комплекса для лиц с ограниченными физическими возможностями.
10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

С

ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ
В соответствии с Положением об обучении
ограниченными

возможностям,

принятым

Ученым

инвалидов и лиц с
советом

Университета

28.01.2014 г., комплексное сопровождение студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными

возможностями

здоровья

осуществляется

с

момента

профориентации студента до его выпуска и включает в себя мероприятия по
социальной

и

психологической

адаптации

и

коррекции,

применение

здоровьесберегающих технологий.
В штате Университета имеются специалисты, владеющие специальными
средствами обучения, помогающие использовать эти средства педагогам и
обучаемым. Данные специалисты содействуют обеспечению студентов-инвалидов
и студентов с ограниченными возможностями здоровья дополнительными
способами

передачи,

освоения

и

воспроизводства

учебной

информации,

занимаются разработкой и внедрением специальных методик, информационных
технологий и дистанционных методов обучения.
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Кадровый состав Университета ознакомлен с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья и учитывают данные особенности при организации образовательного
процесса.
При необходимости студенты-инвалиды и студенты с ограниченными
возможностями

здоровья

обеспечиваются

помощью

сурдопедагога,

сурдопереводчика для обеспечения образовательного процесса студентов с
нарушением слуха; тифлопедагога для обеспечения образовательного процесса
студентов с нарушением зрения, индивидуального инструктора по реабилитации на
тренажерах облегченного доступа, кинезистренажерах, иппотренажерах.
Территория

и

здания

Университета

соответствуют

условиям

беспрепятственного доступа к зданиям и сооружениям, безопасного и удобного
передвижения

маломобильных

студентов

(наличие

пандусов,

поручней,

расширенных дверных проемов, лифтов, съездов с тротуаров; наличие на первом
этаже аудиторий, оборудованных столами с микролифтом на электроприводе;
наличие устройства автоматического открывания входных дверей; наличие
гусеничного лестничного подъемника для преодоления лестничных маршей).
Обеспечено пребывание обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
в указанных помещениях (санитарная комната со специальными поручнями,
поворотным зеркалом и специальной сантехникой).
Образовательные программы, при наличии обучающихся по ним студентовинвалидов

и

студентов

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

обеспечиваются при необходимости специальными материально-техническими
средствами.
На базе ТГУ имени Г. Р. Державина с декабря 2012 г.

функционирует

Оздоровительно-реабилитационный центр «Параллель». Оборудование центра
максимально удобно в использовании как для людей с нормальными, так и для
людей

с

ограниченными

возможностями.

ОРЦ

«Параллель»

является

единственным в городе Тамбове и Тамбовской области реабилитационным
учреждением

с

уникальными

реабилитационными

и

восстановительными

тренажерами и тренажерами облегченного доступа для людей с ограниченными
возможностями

(пневматические

тренажеры
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финской

компании

«HUR»,

кинезистренажеры, иппотренажер). Данные тренажеры позволяют людям с
ограниченными возможностями быть включенными в общий режим тренировок, в
том числе отвечает специфическим требованиям пользователей на инвалидных
креслах или тех, у кого отсутствует часть тела или часть способностей восприятия.
Особенности

образовательных

программ

и

учебно-методического

обеспечения образовательного процесса для студентов-инвалидов и студентов
с ограниченными возможностями здоровья
В вариативную часть образовательных программ, по которым обучаются
студенты-инвалиды и студенты с ограниченными возможностями здоровья,
включены специализированные адаптационные дисциплины (модули).
Образовательные программы, по которым обучаются студенты-инвалиды и
студенты с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены специальными
учебниками, учебными пособиями в печатном формате, электронными учебнометодическими комплексами, разработанными преподавателями ФГБОУ ВПО
«Тамбовский

государственный

университете

имени

Г. Р.

Державина»,

дидактическим материалам, ЭБС и адаптированной электронной информационной
среде

(наличие

специализированной

версии

сайта

Университета

для

слабовидящих).
Размещение в читальных залах и компьютерных классах и кабинетах
справочной информации о расписании учебных занятий для обучающихся с
ограниченными условиями здоровья, являющихся слабовидящими (свободный
доступ

к

специализированной

версии

сайта

университета).

Помещения

оборудованы информационно-тактильными табличками. Кроме того, информацию
о расписании учебных занятий можно получить с помощью системы голосового
оповещения, беспроводных кнопок, информационных табло с трансляцией
субтитров, информационных часов-браслетов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссия ТГУ имени Г. Р. Державина по результатам самообследования
сделала следующие выводы.
Управление Университетом осуществляется на основе его организационноправовой и нормативной документации, которая

своевременно обновляется и

приводится в соответствие с действующим законодательством и нормативными
актами РФ.
Следует

отметить,

что

организационно-правовое

обеспечение

образовательной деятельности Тамбовского государственного университета имени
Г. Р. Державина соответствует лицензионным и аккредитационным требованиям и
нормативно-правовым актам Министерства образования и науки Российской
Федерации.
За отчетный период были проведены работы по системному пересмотру и
комплексному анализу всех составных частей основных образовательных
программ

Университета через призму сегодняшнего понимания сути и видов

профессиональной

деятельности,

выработанного

совместно

с

партнерами-

работодателями и с учетом мнений студентов. Это позволило выстроить
логические цепочки дисциплин, сопоставить соответствие их содержания с
умением выполнять профессиональные задачи и найти разделы учебного плана,
которые нуждаются в модернизации. При этом основные образовательные
программы сохранили соответствие всем необходимым требованиям: требованиям
ФГОС, объему практической подготовки и учебной нагрузки студентов. Вместе с
тем

стоит указать на необходимость повышения практикоориентированности

реализуемых

образовательных

программ;

более

усиленной

работы

по

дальнейшему формированию фонда оценочных средств.
К внешним независимым процедурам контроля качества содержания
образовательной деятельности относятся: участие Университета в национальных
рейтингах, прохождение части основных образовательных программ процедур
профессионально- общественной аккредитации.
Повышение

квалификации

и

профессиональная

переподготовка

преподавателей, направленные на развитие и совершенствование кадрового
потенциала, создание условий для эффективного воспроизводства научных и
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научно-педагогических кадров и закрепление молодежи в вузе является одним из
главных приоритетов Университета.
Деятельность

по

организации

НИР

в

Тамбовском

государственном

университете имени Г. Р. Державина подчинена, в первую очередь, расширению
источниковой базы финансирования научно-исследовательских работ, поддержке
собственными средствами вуза наиболее перспективных научных тем и программ,
содействию научно-исследовательской работе докторантов, молодых ученых,
аспирантов и студентов. Научные направления и школы динамично развиваются в
соответствии с потребностями государства, региона и области.
Перед Университетами сегодня ставятся задачи, направленные на решение
не только фундаментальных проблем науки, но и инновационного характера. В
целом можно говорить о положительной динамики показателей инновационной
деятельности Университета: ежегодный рост патентов и свидетельств, достаточно
эффективное функционирование инновационных центров и лабораторий, малых
предприятий, инновационных структур совместно с региональным сообществом.
Университет целенаправленно расширяет позиции на международном рынке
образовательных услуг, интенсивно осуществляет

международные программы.

Это позволяет существенно увеличить его финансирование из внебюджетных
источников .
Социально-воспитательная

работа

в

Университете

осуществляется

в

соответствии с федеральными и областными актами. Она планируется и
проводится как в учебном процессе (в ходе аудиторных занятий), так и вне учебное
время. Университет ведет большую благотворительную работу и широкую
волонтерскую деятельность.
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина обладает
необходимым

имущественным

комплексом

деятельности

в

с

соответствии

для

лицензионными

ведения
и

образовательной

аккредитационными

требованиями.
Состояние библиотечного фонда достаточно для ведения образовательной
деятельности, а его содержание позволяет реализовать в полном объеме основные
образовательные программы. При этом библиотека Университета удовлетворяет
всем необходимым нормативным требованиям: «Примерного положения о
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формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения», утвержденного
приказом Минобрнауки от 27.04.2000 г. № 1246 и «Минимальных нормативов
обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся
библиотечно-информационных ресурсов», утвержденных приказом Минобрнауки
от 11.04.2001 г. №1623 (ред. от 23.04.2008).
Таким образом, результаты проведенного самообследования ФГБОУ ВПО
«Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина» по всем
направлениям деятельности по вышерассмотренным показателям соответствуют
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
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Приложение 1
Структура управления
ректор

проректор по учебной работе

проректор по образовательным
технологиям

иностранными
проректор по корпоративной политике
и
воспитательной работе

проректор по международным связям и
работе с иностранными студентами

проректор по научной работе

ст

проректор по административно-хозяйственной
деятельности и инфраструктурному развитию

иностранными ст
иностранными ст
Управление бухгалтерского
учета и финансового контроля

Управление организационнораспорядительной
деятельности

Управление регламентации
образовательной деятельности

Управление международных
связей

Планово-финансовое управление

Служба внутреннего
контроля

Управление правового
обеспечения и имущественных
отношений

Управление организационно-методического
обеспечения информатизации
образовательной деятельности

Отдел корпоративных
коммуникаций
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Управление информационнотехнического обеспечения

Учебно-методическое
управление

Управление
фундаментальной и
прикладной науки

Отдел молодежной
политики

Управление
кадров

Управление
подготовки кадров
высшей квалификации

Отдел социальной
работы

Управление
медиакоммуникаций

Секретариат
приемной комиссии

Управление научноисследовательской
деятельности студентов
и молодых ученых

Управление по административнохозяйственной деятельности и
инфраструктурному развитию

Приложение 2.
Качество абитуриентов, принятых в 2015/16 учебном году по результатам ЕГЭ

Укрупненная группа
специальностей и
направлений
подготовки
Математические и
естественные науки

Форма
обучения
Очная

Очно-заочная

Инженерное дело,
технологии и
технические науки

Очная

Здравоохранение и
медицинские науки

Очная

Науки об обществе

Очная

Очно-заочная

Предметы

Средний балл
ЕГЭ

Минимальны
й балл ЕГЭ

биология
география
русский
химия
математика
русский
химия

61,7
59,6
70,1
66,3
52
59
56

40
43
38
48
52
59
56

информатика
математика
русский
физика
биология
русский
химия

54,2
49,7
70,3
47,6
83,3
84,8
80,4

40
27
55
40
63
71
68

биология
история
обществознание
русский
биология
математика
русский

62,9
65,7
72,1
82,1
52
38,9
62,4

44
40
52
62
43
27
50

Образование и
педагогические науки

Очная

биология
история
обществознание
русский

56,3
56,6
63,8
74,6

36
47
49
53

Гуманитарные науки

Очная

литература
немецкий яз.
русский
французский яз.

71
73
79,6
86

53
72
51
78

Искусство и культура

Очная

литература
обществознание
русский

58,1
57,5
70,7

41
42
57
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Приложение 3.
Образовательные программы, реализуемые Университетом

Код
ОКСО

Наименование специальности,
направления подготовки, профиля

Форма
обучения

Присваиваемая
квалификация

среднее общее образование
Информационно-технологический
профиль

Очная

Социально-гуманитарный профиль

Очная

Филологический профиль

Очная

Химико-биологический профиль

Очная

Художественно-эстетический профиль

Очная

среднее профессиональное образование
Очная

Медицинская
сестра/Медицинский брат

Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

Очная

Бухгалтер

Правоохранительная деятельность

Очная

Юрист

Очная

Академический бакалавр

34.02.01

Сестринское дело

38.02.01
40.02.02

бакалавриат
01.03.01

Математика

01.03.02

Прикладная математика и информатика

02.03.01

Математика и компьютерные науки

Очная

Академический бакалавр

Математическое обеспечение и
администрирование информационных
систем

Очная

Академический бакалавр

02.03.03
03.03.02

Физика

Очная

Академический бакалавр

04.03.01

Химия

Очная
Академический бакалавр
Очно-заочная Прикладной бакалавр

05.03.02

География

Очная
Академический бакалавр
Очно-заочная

05.03.06

Экология и природопользование

Очная
Академический бакалавр
Очно-заочная Прикладной бакалавр

06.03.01

Биология

Очная
Академический бакалавр
Очно-заочная

09.03.03

Прикладная информатика

Очная
Академический бакалавр
Очно-заочная
Заочная

Очная
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Академический бакалавр

Заочная

Прикладной бакалавр

Очная

Академический бакалавр

Очная
Заочная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

Заочная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

10.03.01

Информационная безопасность

11.03.02

Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

21.03.02

Землеустройство и кадастры

37.03.01

Психология

38.03.01

Экономика

Очная
Заочная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

38.03.02

Менеджмент

Очная
Заочная

Академически бакалавр
Прикладной бакалавр

38.03.03

Управление персоналом

Очная
Заочная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

38.03.04

Государственное и муниципальное
управление

Очная
Заочная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

38.03.05

Бизнес-информатика

Очная
Заочная

Академический бакалавр

38.03.06

Торговое дело

Очная
Заочная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

39.03.01

Социология

Очная
Заочная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

39.03.02

Социальная работа

Очная
Заочная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

40.03.01

Юриспруденция

Очная
Заочная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

41.03.04

Политология

41.03.05

Международные отношения

42.03.01

Очная
Академический бакалавр
Очно-заочная

Очная
Академический бакалавр
Очно- заочная
Очная

Академический бакалавр

Реклама и связи с общественностью

Очная
Заочная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

42.03.02

Журналистика

Очная
Заочная

Академический бакалавр

42.03.03

Издательское дело

Очная
Заочная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

43.03.01

Сервис

Очная
Заочная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

43.03.02

Туризм

Очная
Заочная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр
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43.03.03

Гостиничное дело

Очная
Заочная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

44.03.01

Педагогическое образование

Очная
Заочная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

44.03.02

Психолого-педагогическое образование

Очная
Заочная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

44.03.03

Специальное (дефектологическое)
образование

Очная
Заочная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

45.03.01

Филология

Очная
Заочная

Академический бакалавр

45.03.02

Лингвистика

Очная

Академический бакалавр

46.03.01

История

Очная
Заочная

Академический бакалавр

46.03.02

Документоведение и архивоведение

Очная
Заочная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

47.03.01

Философия

Очная
Заочная

Академический бакалавр

47.03.03

Религиоведение

Очная
Заочная

Академический бакалавр

48.03.01

Теология

Очная

Академический бакалавр

49.03.01

Физическая культура

Очная
Заочная

Академический бакалавр

Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)

Очная
Заочная

Академический бакалавр

49.03.02

51.03.01

Культурология

Очная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

51.03.03

Социально-культурная деятельность

Очная
Заочная

Академический бакалавр

51.03.04

Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия

Очная
Заочная

Академический бакалавр

51.03.06

Библиотечно-информационная
деятельность

Очная
Заочная

Академический бакалавр

52.03.01

Хореографическое искусство

Очная
Заочная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

53.03.02

Музыкальное инструментальное
искусство

Очная
Заочная

Артист ансамбля.
Концертмейстер.
Преподаватель

54.03.01

Дизайн

Очная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр
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54.03.02

Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы

Очная

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

Очная

Математик

Очная

Математик, системный
программист

специалитет
010101

Математика

010501

Прикладная математика и информатика
Математическое обеспечение и
администрирование информационных
систем

Очная

Математик-программист

010503
010701

Физика

Очная

Физик

010707

Медицинскитая физика

Очная

Физик

020101

Химия

Очная
Очно-заочная

Химик

020201

Биология

Очная
Очно-заочная

Биолог

020401

География

Очная

Географ

020801

Экология

Очная

Эколог

030201

Политология

Очная

Политолог

030301

Психология

030401

История

030501

Очная
Психолог, преподаватель
Очно-заочная
психологии
Очная

Историк, преподаватель
истории

Юриспруденция

Очная

Юрист

030601

Журналистика

Очная

Журналист

Очная
030701

Международные отношения

Специалист в области
международных
отношений

030901

Издательское дело и редактирование

Очная

Специалист
книжного дела

031001

Филология

Очная

Филолог,
преподаватель

031201

Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур

Очная

Лингвист,
преподаватель

031202

Перевод и переводоведение

Очная

Лингвист, переводчик

031401

Культурология

Очная

Культуролог

031801

Религиоведение

Очная

Религиовед,
преподаватель

032001

Документоведение и документационное
обеспечение управления

Очная

Документовед
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Очная

Специалист по
физической культуре и
спорту

032101

Физическая культура и спорт
Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)

Очная

032102

Специалист по
адаптивной физической
культуре

032401

Реклама

Очная

Специалист по рекламе

040101

Социальная работа

Очная

Специалист по
социальной работе

040201

Социология

Очная

Социолог, преподаватель
социологии

050708

Педагогика и методика начального
образования

Очная

Учитель начальных
классов

050711

Социальная педагогика

Очная

Социальный педагог

Очная
050717

Специальная дошкольная педагогика и
психология

Педагог-дефектолог для
работы с детьми
дошкольного возраста с
отклонениями в развитии

060101

Лечебное дело

Очная

Специалист

Очная

070108

Музыкальное искусство эстрады (по
видам эстрадного искусства:
инструменты эстрадного оркестра;
эстрадно-джазовое пение)

Концертный
исполнитель, артист
оркестра, артист
ансамбля, преподаватель

070201

Актерское искусство

Очная

Артист драматического
театра и кино

070303

Искусство хореографа

Очная

Хореограф

070503

Музейное дело и охрана памятников

Очная

Музеевед

Очная

Дизайнер (графический
дизайн); Дизайнер
(дизайн костюма);
Дизайнер (дизайн среды)

Очная

Референт-аналитик
информационных
ресурсов. Менеджер
информационных
ресурсов

Очная

Менеджер социальнокультурной
деятельности.
Постановщик культурнодосуговых программ

Очная

Экономист

070601

071201

Дизайн

Библиотечно-информационная
деятельность

071401

Социально-культурная деятельность

080101

Экономическая теория
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080102

Мировая экономика

Очная

Экономист

080103

Национальная экономика

Очная

Экономист

080105

Финансы и кредит

Очная

Экономист

080107

Налоги и налогообложение

Очная

Экономист, специалист
по налогообложению

080109

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Очная

Экономист

080111

Маркетинг

Очная

Маркетолог

080504

Государственное и муниципальное
управление

Очная

Менеджер

080505

Управление персоналом

Очная

Менеджер

080507

Менеджмент организации

Очная

Менеджер

080801

Прикладная информатика (по областям)

Очная

Информатик-аналитик

090103

Организация и технология защиты
информации

Очная

Специалист по защите
информации

10.05.05

Безопасность информационных
технологий в правоохранительной сфере

Очная

Специалист по защите
информации

31.05.01

Лечебное дело

Очная

Врач общей практики

31.05.02

Педиатрия

Очная

Врач-педиатр общей
практики

31.05.03

Стоматология

Очная

Врач – стоматолог общей
практики

37.05.01

Клиническая психология

Очная

Клинический психолог

37.05.02

Психология служебной деятельности

Очная
Очно-заочная

Психолог

Экономическая безопасность

Очная
Очно-заочная
Заочная

Экономист

38.05.01

Правовое обеспечение национальной
безопасности

Очная
Очно-заочная
Заочная

Юрист

40.05.01

Очная

Артист драматического
театра и кино. Артист
музыкального театра.
Артист театра кукол.
Артист эстрады.

Очная

Магистр

Очная
Очно-заочная

Магистр

52.05.01

Актерское искусство

магистратура
01.04.01

Математика

01.04.02

Прикладная математика и информатика
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Очная
Очно-заочная

Магистр

Очная

Магистр

География

Очная

Магистр

05.04.06

Экология и природопользование

Очная

Магистр

06.04.01

Биология

Очная

Магистр

Прикладная информатика

Очная
Очно-заочная
Заочная

Магистр

09.04.03

32.04.01

Общественное здравоохранение

Очная

Магистр

37.04.01

Психология

Очная
Очно-заочная

Магистр

38.04.01

Экономика

Очная
Заочная

Магистр

38.04.02

Менеджмент

Очная
Заочная

Магистр

38.04.03

Управление персоналом

Очная
Заочная

Магистр

Государственное и муниципальное
управление

Очная
Заочная

Магистр

38.04.04

38.04.05

Бизнес-информатика

Очная
Заочная

Магистр

38.04.06

Торговое дело

Очная
Заочная

Магистр

38.04.08

Финансы и кредит

Очная
Заочная

Магистр

38.04.09

Государственный аудит

Очная
Заочная

Магистр

39.04.01

Социология

Очная
Заочная

Магистр

39.04.02

Социальная работа

Очная

Магистр

40.04.01

Юриспруденция

Очная
Заочная

Магистр

41.04.04

Политология

Очная

Магистр

03.04.02

Физика

04.04.01

Химия

05.04.02
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Очная

Магистр

Очная

Магистр

Журналистика

Очная
Заочная

Магистр

43.04.01

Сервис

Очная
Заочная

Магистр

43.04.02

Туризм

44.04.01

Педагогическое образование

44.04.02

Психолого-педагогическое образование

44.04.03

Специальное (дефектологическое)
образование

45.04.01

Филология

45.04.02

41.04.05

Международные отношения

42.04.01

Реклама и связи с общественностью

42.04.02

Очная

Магистр

Очная
Заочная

Магистр

Очная

Магистр

Очная
Заочная

Магистр

Очная

Магистр

Лингвистика

Очная
Заочная

Магистр

46.04.01

История

Очная
Заочная

Магистр

46.04.02

Документоведение и архивоведение

Очная

Магистр

47.04.01

Философия

Очная

Магистр

47.04.03

Религиоведение

Очная
Заочная

Магистр

49.04.01

Физическая культура

49.04.02

Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)

49.04.03

Спорт

51.04.01

Культурология

51.04.03

Социально-культурная деятельность

51.04.06

Библиотечно-информационная
деятельность

Магистр
Заочная
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Очная
Заочная

Магистр

Очная
Заочная

Магистр

Очная

Магистр

Очная

Магистр

Очная

Магистр

52.04.01

Хореографическое искусство

53.04.01

Музыкально-инструментальное
искусство

54.04.01

Очная
Заочная

Магистр

Очная

Магистр

Очная

Магистр

Дизайн

аспирантура
Математические и естественные науки
01.06.01
Математика и механика

Очная
Заочная

03.06.01

Физика и астрономия

Очная
Заочная

05.06.01

Наука о земле

Очная
Заочная

06.06.01

Биологические науки

Очная
Заочная

09.06.01

18.06.01

32.06.01

37.06.01

38.06.01

39.06.01

40.06.01

41.06.01

42.06.01

Исследователь.
Преподаватель
исследователь
Исследователь.
Преподаватель
исследователь
Исследователь.
Преподаватель
исследователь
Исследователь.
Преподаватель
исследователь

Инженерное дело, технологии и технические науки
Информатика и вычислительная
Очная
Исследователь.
техника
Преподаватель
исследователь
Заочная
Исследователь.
Химические
Преподаватель
технологии
исследователь
Здравоохранение и медицинские науки
Очная
Исследователь.
Медико-профилактическое дело
Заочная
Преподаватель
исследователь
Науки об обществе
Психологические науки
Очная
Исследователь.
Заочная
Преподаватель
исследователь
Экономика
Очная
Исследователь.
Заочная
Преподаватель
исследователь
Социологические науки
Очная
Исследователь.
Заочная
Преподаватель
исследователь
Юриспруденция
Очная
Исследователь.
Заочная
Преподаватель
исследователь
Политические науки и регионоведение
Очная
Исследователь.
Заочная
Преподаватель
исследователь
Средства массовой информации и
Очная
Исследователь.
информационно-библиотечное дело
Заочная
Преподаватель
исследователь
Образование и педагогические науки
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44.06.01

Образование и педагогические науки

45.06.01

Гуманитарные науки
Языкознание и литературоведение
Очная
Заочная

46.06.01

Очная
Заочная

Исторические науки и
археология

Очная
Заочная

Философия, этика и религиоведение

Очная
Заочная

Физическая культура и спорт

Очная
Заочная

47.06.01

49.06.01

51.06.01
Культурология

Искусство и культура
Очная
Заочная

Исследователь.
Преподаватель
исследователь
Исследователь.
Преподаватель
исследователь
Исследователь.
Преподаватель
исследователь
Исследователь.
Преподаватель
исследователь
Исследователь.
Преподаватель
исследователь
Исследователь.
Преподаватель
исследователь

ординатура
31.08.32
31.08.57
31.08.59

Очная
Очная
Очная

Дерматовенерология
Онкология
Офтальмология
интернатура
Терапия
Рентгенология
Травматология и ортопедий
Акушерство и гинекология
Неврология
Хирургия
Анестезиология - реаниматология
Инфекционные болезни
Патологическая анатомия
Психиатрия
Эндокринология
Дерматовенерология
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Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная

Врач-дерматовенеролог
Врач-онколог
Врач-офтальмолог

Приложение 4.
Обучение профессорско-преподавательского состава вуза на базе ТГУ имени
Г. Р. Державина за 2015 г.
№
пп
1.

3

4

5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

Название программы
Информационные технологии в профессиональной и
научно-исследовательской деятельности преподавателя
высшей школы
Информационные и коммуникационные технологии в
современном высшем образовании и научной
деятельности
Информационные и коммуникационные технологии в
современном высшем образовании и научной
деятельности
Информационные и коммуникационные технологии в
современном высшем образовании и научной
деятельности
Информационные и коммуникационные технологии в
современном высшем образовании и научной
деятельности
Информационные технологии в профессиональной и
научно-исследовательской деятельности преподавателя
высшей школы
Информационная компетентность преподавателя высшей
школы
Информационная компетентность преподавателя высшей
школы
Развитие политико-экономической мысли в современной
России
Противодействие коррупции
Противодействие коррупции
Противодействие коррупции
Противодействие коррупции
Противодействие коррупции
Современные инфокоммуникационные технологии
математического образования
Современные подходы к оказанию психологопедагогической поддержки лицам с ограниченными
возможностями здоровья в условиях инклюзии
Проблемы когнитивной лингвистики
Методика организации самостоятельной работы студентов
Методика организации самостоятельной работы студентов
Организация и управление добровольческой
деятельностью: комплексный подход
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Кол-во
слушателей
84

Кол-во
часов
24

35

24

32

24

59

24

39

24

41

24

43

24

57

24

29

18

20
32
114
95
83
31

40
40
40
40
40
72

32

36

16
40
47
23

102
36
36
72

Приложение 5.
Обучение сотрудников других организаций на базе ТГУ имени Г. Р. Державина за
2015 г.
Образовательные учреждения,
направлявшие ППС в ТГУ для
повышения квалификации

МичГАУ
МичГАУ
МичГАУ
Тамбовский филиал РАНХиГС
ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет
пищевых производств»
Новгородский гос. ун-т имени
Ярослава Мудрого
МГУ имени М.В. Ломоносова
Институт Экономики РАН
ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени
В.И. Вернадского»
Международный университет.
г. Москва
ООО «ФРЭКОМ», г. Москва

Название программы
Количество
НПР,
прошедших
повышение
квалификации,
проф.
переподготовку
(стажировку)
2
Методические проблемы исследования
поэтики национального характера в русской
литературе первой половины XX века
1
Информационные и коммуникационные
технологии в современном высшем
образовании и научной деятельности
1
Информационная компетентность
преподавателя высшей школы
6
Государственная политика в области
противодействия коррупции
64
Информационные технологии в
профессиональной и научноисследовательской деятельности
преподавателя высшей школы
1
Микро и наноструктурные исследования
перспективных материалов
5
Развитие политико-экономической мысли в
современной России
3
Развитие политико-экономической мысли в
современной России
1
Развитие политико-экономической мысли в
современной России
Развитие политико-экономической мысли в
современной России
Развитие политико-экономической мысли в
современной России
Развитие политико-экономической мысли в
современной России
Развитие политико-экономической мысли в
современной России
Развитие политико-экономической мысли в
современной России
Когнитивные технологии в
этнолингвокультурологических
исследованиях
Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования
Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования
Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования

1
1

Российский экономический
университет имени Г. В. Плеханова
Ассоциация «Духовноинтеллектуальный выбор»
Ростовский гос. экономический
университет
Благовещенский гос.
педагогический ун-т имени М. И.
Калинина
Ун-т Эдуардо Мондлане
(Республика Мозамбик)
Университет г. Порто (Португалия)

1

МГУ имени М. В. Ломоносова

5

1
1
1

4
1
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РУДН г. Москва

11

Уральский Федеральный ун-т

5

ФГБУ науки Институт математики
и механики им. Н. Н. Красовского
Уральского отделения Росс.
академии наук (ИММ УрО РАН)
Воронежский государственный ун-т

10

Воронежский госуд.
педагогический ун-т
Воронежская военная академия

2

Нижегородский гос. ун-т имени
Н. И. Лобачевского
Нижегородский гос. инженерный
экономический ун-т
Липецкий гос. технический ун-т

4

Национальный исследовательский
ун-т «Высшая школа экономики»
Тамбовский государственный
технический университет
МГТУ им. Н. Э. Баумана

2

Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования
Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования
Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования
Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования
Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования
Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования
Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования
Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования
Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования
Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования
Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования
Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования
Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования

4

2

1
3

14
1

Пермский национальный
исследовательский
политехнический ун-т
Московский государственный ун-т
экономики, статистики и
информатики
ФГБОУ ВПО Братский
государственный ун-т
Саратовский гос. ун-т имени Н. Г.
Чернышевского
Иркутский государственный
университет
Удмуртский государственный
университет
Южно-Уральский государственный
университет
ИПК РО, г. Тамбов

10

Тверской государственный
университет
МГГУ имени М. А. Шолохова

1
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Тамбовский филиал РАНХиГС

2

Комитет образования
Администрации Тамбовской
области, отдел молодежной

3

1

Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования

2

Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования
Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования
Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования
Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования
Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования
Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования
Современные инфокоммуникационные
технологии математического образования
Организация и управление
добровольческой
деятельностью:комплексный подход
Организация и управление
добровольческой
деятельностью:комплексный подход
Организация и управление
добровольческой
деятельностью:комплексный подход

2
2
1
1
1
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политики
Комитет образования
Администрации Тамбовской
области
Управление экономической
политики Администрации
Тамбовской области
АНО ДИМСИ

Организация и управление
добровольческой
деятельностью:комплексный подход
Организация и управление
добровольческой
деятельностью:комплексный подход
Организация и управление
добровольческой
деятельностью:комплексный подход
Организация и управление
добровольческой
деятельностью:комплексный подход
Организация и управление
добровольческой
деятельностью:комплексный подход
Организация и управление
добровольческой
деятельностью:комплексный подход
Организация и управление
добровольческой
деятельностью:комплексный подход
Организация и управление
добровольческой
деятельностью:комплексный подход
Организация и управление
добровольческой
деятельностью:комплексный подход

1

1

1

ТГТУ, волонтерский центр

2

МичГАУ

1

РЭУ имени Г. В. Плеханова

1

Педагогический колледж г.Тамбов

1

Управление социальной защиты
Тамбовской области

1

Управление по связям с
общественностью Администрации
Тамб. области, отдел молодежных
программ
Северный (Арктический)
федеральный университет им. М. В.
Ломоносова
Псковский государственный
университет
Новосибирский военный институт
внутренних войск имени генералаармии И. К. Яковлева МВД России
Оренбургский государственный
университет
Тюменский государственный
университет
Узбекский государственный
университет мировых языков
Благовещенский государственный
педагогический университет
Бурятский государственный
университет
Казахский университет
международных отношений и
мировых языков им. Аблай хана
Российский государственный
аграрный университет МСХА им.
К. А. Тимирязева
Саратовский государственный
университет имени

1

2

Проблемы когнитивной лингвистики

1

Проблемы когнитивной лингвистики

1

Проблемы когнитивной лингвистики

1

Проблемы когнитивной лингвистики

1

Проблемы когнитивной лингвистики

1

Проблемы когнитивной лингвистики

2

Проблемы когнитивной лингвистики

1

Проблемы когнитивной лингвистики

1

Проблемы когнитивной лингвистики

1

Проблемы когнитивной лингвистики

1

Проблемы когнитивной лингвистики
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Н. Г. Чернышевского
Тамбовский государственный
технический университет
Саратовский государственный
университет имени
Н .Г. Чернышевского
Саратовский государственный
университет имени
Н. Г. Чернышевского
Сотрудники учреждений культуры
Тамбовской области

1

Проблемы когнитивной лингвистики

1

Интегративные формы организационнометодического обеспечения развития
научно-педагогического персонала вуза
Совершенствование иноязычной
коммуникативной компетенции в
академических и научных целях
Проблемы современного научного знания

1

19
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Приложение 6.
Перечень электронных баз
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наличие печатных и электронных
образовательных и информационных ресурсов
Электронный каталог ФБ ТГУ
ЭБ ТГУ
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
ЭБС «КнигаФонд»
ЭБС «Консультант студента»: ЭБ медицинского
вуза
ЭБС BOOK.ru: коллекция «КНОРУС СПО»
ЭБС elibrary
ЭБ диссертаций РГБ
Государственная информационная система
«Национальная электронная библиотека»
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина
ЭБС «Лань»
Polpred.com Обзор СМИ

Количество точек доступа
Неограниченный доступ
Неограниченный доступ
4000
1600
400 для ВПО и 50 для СПО
200
Неограниченный доступ с ПК ун-та
10
Неограниченный доступ с ПК ун-та
22
Неограниченный доступ с ПК ун-та
Бесплатный неограниченный доступ до
15.10.2016 г.

13
14

Электронный справочник «Информио»
Неограниченный доступ с ПК ун-та.
Cambridge University Press: научный журнал Действующий договор подписки на
Language and Cognition
2016 г.

15

Словари ABBYY Lingvo

21
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Приложение 7.
Перечень ведущих научных школ и направлений ТГУ имени Г. Р. Державина
Ведущая научная школа

1. Экономические

интересы
и
их
реализация в российской экономике»
(научный
руководитель
заслуженный
деятель науки РФ, д.э.н., профессор В. М.
Юрьев)

Ведущее научное направление

1. Человек в истории: социокультурные аспекты
внутригосударственных
процессов
и
международных отношений в Новое и новейшее
время» (научный руководитель: д.и.н., профессор
А. Г. Айрапетов)

2. «Когнитивная

лингвистика. 2. Функционально-дифференциальные включения
Взаимодействие мыслительных и языковых и уравнения (научный руководитель д.ф.-м.н.,
структур»
(научный
руководитель профессор Е. С. Жуковский)
заслуженный деятель науки РФ, д.филол.н.,
3. «Гармонический анализ на однородных
профессор Н. Н. Болдырев)
пространствах» (научный руководитель д.ф.-м.н.,
3. «Наноструктуры и нанотехнологии» профессор В. Ф. Молчанов)
(научный
руководитель
заслуженный
современного
регионального
деятель науки РФ, д.ф.-м.н., профессор 4. «Запросы
гражданского общества в сфере культуры и
Ю. И. Головин)
образования» (научный руководитель: д.ф.н.,
4.
«Трансформация теории и практики профессор И. В. Налетова)
управления в условиях глобализации
больших
пространств»
(научный 5. «Современные русские говоры в системе
руководитель заслуженный деятель науки языковой культуры» (научный руководитель
РФ, д.психол.н., д.э.н., профессор И. В. д.филол.н., профессор С. В. Пискунова)
Грошев)
6. «Зарубежная литература в контексте культуры»
5. «Духовность личности и общества» (научный руководитель д.филол.н., профессор
(научный
руководитель
заслуженный Н. Л. Потанина)
деятель науки, д.психол.н., профессор Н. А.
7. «Проблемы формирования и развития новой
Коваль)
российской
государственности
и
нового
6. «Исследование русской литературы в российского права» (научный руководитель:
национальном
культурном
контексте» д.ю.н., профессор Н. А. Придворов)
(научный
руководитель
заслуженный
повышения
эффективности
деятель науки РФ, д.филол.н., профессор 8. «Проблемы
библиотечно-библиографической
деятельности:
Л. В. Полякова)
региональные аспекты (научный руководитель
7. «Микромеханизмы
пластичности, д.ф.н., профессор Л. А. Пронина)
разрушения и сопутствующих явлений»
и
политическая
история
(научный
руководитель
заслуженный 9. «Социальная
деятель науки РФ, д.ф.-м.н., профессор российской провинции в эпоху модернизации,
XIX, начало XX вв.» (научный руководитель д.и.н.,
В. А. Федоров)
профессор Л. Г. Протасов)
8. «Становление и развитие института
«Внешнеполитическая
мысль
США:
социальных педагогов и социальных 10.
история
и
современность»
(научный
руководитель:
работников России (формы и методы
социально-педагогической
работы
в д.и.н., профессор В. В. Романов)
различных социумах; подготовка кадров
«Административно-политические
элиты
для
социальной
сферы)»
(научный 11.
современного
трансформирующегося
мира.
руководитель
д.п.н., профессор Р. М.
Сравнительное
исследование
государственных
Куличенко)
стратегий
и
практик
формирования
управленческих кадров, механизмов и каналов
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9. «Экология языка и речи» (научный рекрутинга элит, их качества и частных интересов»

руководитель
заслуженный
работник (научный руководитель: д.полит.н., профессор
высшей школы РФ, д.филол.н., профессор Д. Г. Сельцер)
В. Г. Руделев)
12. «Методологические и организационнометодические
аспекты
современных
педагогических
технологий
в
адаптивной
физической культуре» (научные руководители:
д.м.н., профессор С. Н. Симонов)

13. «Психология
духовно-нравственных
отношений в системе образования: диагностика,
профилактика, коррекция и реабилитация на
различных этапах возрастного развития человека»
(научный руководитель д.п.н., профессор М. И.
Старов)
14. «Теория преподавания иностранных языков
и культур на основе информационных и
коммуникационных
технологий»
(научный
руководитель: д.п.н., профессор П. В. Сысоев)
15. «Психология субъекта в изменяющемся
мире»
(научный
руководитель
д.филол.н.,
профессор Е. А.Уваров)
«Решение
проблем
рационального
природопользования
в
коррозионноэлектрохимических
исследованиях
защиты
материальных ресурсов и окружающей среды»
(научный
руководитель
д.х.н.,
профессор
Л. Е. Цыганкова)

16.

17. «Информатизация образовательных систем»
(научный
руководитель
д.п.н.,
профессор
М. С.Чванова)

Перечень научных школ и направлений
Научная школа

1. «Компьютерное

и математическое
моделирование в естественных науках и
социальной
сфере»
(научный
руководитель
д.т.н.,
профессор
А. А. Арзамасцев)
2. «Теория, методика и организация
социально-культурной
деятельности»
(научный
руководитель
д.культурологии,
профессор
Е. И. Григорьева)
3. «Проблемы
развития
профессионализма
субъектов
образовательного процесса в системе
непрерывного образования» (научный

Научное направление

1. Филологическая

регионалистика»
(научный
руководитель: д.филол.н., профессор Н. Ю. Желтова)

2. «Функционирование

региональных
СМИ:
проблемы и пути их решения» (научный
руководитель д.филол.н., профессор А. И. Иванов)

3. «Эстетическое

воспитание
подрастающего
поколения в процессе непрерывного образования в
области
хореографического
и
театрального
искусства» (научные руководители д.ф.н., профессор
Г. А. Карцева)

4. «Стратегические
экономической
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и

исследования
социальноприродно-ресурсной динамики

руководитель
д.п.н.,
профессор
Л. Н. Макарова)
4. «Аналитика культурологии» (научный
руководитель д.ф.н., профессор О. В.
Ромах)

региона» (научный руководитель д.э.н., профессор
А. А. Козлов)

5. «Разработка и применение методов оценки
физического развития и питания здорового и
больного человека» (научный руководитель: д.м.н.,
профессор В. Б. Максименко)

6. «Компьютерная

алгебра
и
параллельные
вычисления» (научный руководитель: д.ф-м.н.,
профессор Г. И. Малашонок)

7. «Философские

традиции и современность»
(научный
руководитель:
д.ф.н.,
профессор
Н. В. Медведев)

8. «Развитие

и
сохранение
российских
национальных традиций в сфере дизайна в условиях
глобализации» (научный руководитель к.п.н., доцент
М. В. Никольский)

9. «Проблемы

лингводидактической,
литературоведческой и методической подготовки
педагогов к обучению дошкольников и младших
школьников языку, чтению и литературе» (научный
руководитель д.п.н., профессор Г. М. Первова)

10. «Взаимодействие языка и культуры: проблемы
лингвокультурологии
и
прагмалингвистики»
(научный руководитель д.филол.н., профессор Н. В.
Ушкова)

11. «Нелинейные

эффекты
в
физическом
материаловедении» (научный руководитель д.ф.-м.н.,
профессор А. А. Шибков)

12. «Проблемы региональной ономастики» (научный
руководитель д.филол.н., профессор А. С. Щербак)

77

Приложение 8.
Перечень объектов интеллектуальной собственности, правообладателем
которых стал Университет в 2015 г.
№

Наименование объекта
Тип
интеллектуальной
объекта
собственности
1 Способ обработки листовых
ИП
заготовок
из
алюминиевых
сплавов системы Al-Mg
2 Способ экологически чистой
ИП
биоконверсии
высокодисперсных отходов
металлургической индустрии,
содержащих тяжелые металлы
3 Оптимальное управление без
ПР
ограничений

Страна,
срок
действия
РФ,
16.07.2033
РФ,
01.10.2033

РФ

№ документа
Патент на
изобретение
№2544721
Патент на
изобретение
№2541642

Дата выдачи
патента,
свидетельства
11.02.2015

15.01.2015

Свидетельство о
государственной
регистрации
№2015611756
Свидетельство о
государственной
регистрации
№2015616664

05.02.2015

Свидетельство о
государственной
регистрации
№2015661935
Свидетельство о
государственной
регистрации
№2015620285
Свидетельство о
государственной
регистрации
№2015621647
Свидетельство о
регистрации ноухау № 2015-0001

12.11. 2015

4 Программа
для
расчета
профилей дифракционных пиков
керамик
при
дифракции
рентгеновских
лучей
на
цилиндрических поверхностях
5 Оптимизация технологического
процесса

ПР

РФ

ПР

РФ

6 Сертифицированные
ФСТЭК
средства защиты информации
для обеспечения безопасности
персональных данных
7 Музыканты Тамбовского края

БД

РФ

БД

РФ

8 Способ измерения физикомеханических свойств твердых
тел в микро- и наноконтактах
при высоких скоростях
относительной деформации
9 Матричный метод исследования
полемических медиатекстов в
печатных средствах массовой
информации
10 Технология получения
дегидратированного порошка из
препуциальных органов бобра
обыкновенного (Castor fiber
Linnaeus, 1758)
11 Способ получения стимуляторов
роста растений на основе
интенсивной технологии
вермикультивирования

-

РФ

-

РФ

Свидетельство о
регистрации ноухау № 2015-0002

18.05.2015

-

РФ

Свидетельство о
регистрации ноухау № 2015-0003

03.12.2015

-

РФ

Свидетельство о
регистрации ноухау № 2015-0004

03.12.2015
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17.06.2015

16.02.2015

16.11.2015

22.04.2015

