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Общие сведения о филиале 

 

Дзержинский филиал ННГУ (далее - Филиал) создан приказом министерства 

образования РФ от 2 апреля 2004 г. № 1433 как Дзержинский филиал государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского». Приказом министерства 

образования и науки РФ от 26 октября 2015 г № 1215 в связи с переименованием 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского» филиал переименован в Дзержинский филиал 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского». 

Положение о Дзержинском филиале ННГУ в последней редакции утверждено 

приказом ректора от 28 декабря 2015 г. № 573-ОД. 

Дзержинский филиал ННГУ реализует образовательные программы высшего 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования. 

Бессрочная лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

на осуществление образовательной деятельности от 02 декабря 2016 года № 2490. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 13 июня 2018 г. № 2847 (действует 

до 13 июня 2024 г.). 

Непосредственное руководство филиалом осуществляет директор, назначенный на 

должность приказом ректора ННГУ, имеющий учёную степень, опыт учебно-

методической, научной и организационной работы в высшем учебном заведении. 

В структуре Дзержинского филиала ННГУ: учебно-методический отдел, отдел 

воспитательной работы, организационный отдел, юридическая клиника, 4 кафедры 

(социально-экономических дисциплин, математики и информатики, методов контроля 

производства и хроматографии, гуманитарно-правовых дисциплин), хозяйственный отдел, 

библиотека, Центр изучения иностранных языков, Центр подготовки и переподготовки 

специалистов промышленных предприятий, 3 лаборатории: научно-исследовательская 

лаборатория методов развития открытого непрерывного образования, лаборатория 

хроматографии, криминалистическая лаборатория. 

В Дзержинском филиале ННГУ имеются утвержденные в установленном порядке 

локальные акты, регламентирующие деятельность филиала. 

 Полное наименование: Дзержинский филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

 Сокращенное наименование: Дзержинский филиал ННГУ 

 Учредитель: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 Адрес: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Жуковского, д. 2 

 Телефон: 8(8313) 26-14-58, 8(8313) 26-18-12 

 E-mail: 3fdo@mail.ru 

 Официальный сайт: http://www.unn.ru/cdo/Dzerzhinsk.html 
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1. Образовательная деятельность 

Главная цель Дзержинского филиала ННГУ заключается в развитии филиала как 

центра фундаментальных и прикладных исследований, непрерывного образования для всех 

слоев населения, обеспечивая подготовку высококвалифицированных кадров и 

консолидацию интеллектуальных ресурсов для содействия социально-экономическому и 

технологическому развитию города и региона в целом.  

В качестве основного фактора при составлении плана приема в Дзержинский филиал 

ННГУ выступают запросы развития экономики и социальной сферы, которые изучаются 

через систему постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка 

труда в кадрах различной квалификации региона.  

В соответствии с действующей лицензией Дзержинский филиал ННГУ осуществляет 

образовательную деятельность по основным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата по направлениям: 

 09.03.03 Прикладная информатика; 

 40.03.01 Юриспруденция; 

 38.03.01 Экономика; 

 38.03.02 Менеджмент; 

 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

программам дополнительного образования: 

 дополнительное образование детей и взрослых; 

 дополнительное профессиональное образование. 

В Дзержинском филиале ведётся подготовка бакалавров по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. По состоянию на 01 октября 2018 года в Дзержинском филиале 

ННГУ обучалось 1285 студентов-бакалавров. 

Таблица 1. Количество обучающихся Дзержинского филиала ННГУ  

по программам высшего образования по состоянию на 01 октября 2018 г.  

Наименование 

показателей 

Программы бакалавриата 

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 

При-

нято 

Численн

ость 

студенто

в 

Вы- 

пуск 

При-

нято 

Численн

ость 

студенто

в 

Выпуск 
При-

нято 

Численн

ость 

студенто

в 

Вы-

пуск 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Студенты, 

обучающиеся за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

10 29 - - - - - - - 

Студенты, 

обучающиеся по 

договорам об оказании 

платных 

образовательных услуг 

– всего, в том числе: 

52 236 169 36 37 - 57 983 229 

за счет средств: лиц, 

зачисляемых на 

обучение (родителей 

52 235 169 36 37 - 57 983 229 
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Общая численность студентов филиала на 31.12.2018 г. составляла 1263 чел., из них 

261 чел. обучалось по очной форме, в том числе 29 чел. на местах, финансируемых из 

федерального бюджета, 965 чел. обучалось по заочной форме, 37 чел.- по очно-заочной 

форме. 

Прием для обучения в Дзержинском филиале ННГУ в 2018 году осуществлялся в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147), Правилами приема в 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского на 2018/2019 

учебный год и другими локальными актами университета. 

В 2018 году Дзержинским филиалом ННГУ впервые был осуществлен прием на 

очно-заочную форму обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на обучение 

в очной форме по программам бакалавриата по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования составил 60,3 балла, что выше по 

сравнению с показателем 2017 года, составлявшим 56,73 балла. Средний балл студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на обучение в очной форме по программам 

бакалавриата за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, составил 61,3 балла. 

Преподавателями кафедр накоплен большой опыт использования активных методов 

обучения. В качестве таковых используются: дискуссии, ролевые игры, деловые игры, 

решение проблемных задач, анализ конкретных ситуаций, интеллектуальные игры, круглые 

столы, конференции, мультимедийные технологии, диалоговые формы, проектирование, 

элементы дистанционных технологий. 

Развитие кадрового состава филиала достигается за счет комплекса мер, в основе 

которого лежит концепция, предполагающая вовлечение НПР в образовательную, 

исследовательскую и организационную деятельность. Образовательная работа включает 

выполнение аудиторной, внеаудиторной и учебно-методической работы. 

Исследовательская работа предусматривает участие в фундаментальных и прикладных 

научных исследованиях. Организационная работа предусматривает выполнение 

административных функций по заданию руководства филиала. Сочетание материальных и 

нематериальных стимулов способствует развитию НПР с учетом личных предпочтений, что 

положительно сказывается на уровне их продуктивности и лояльности к филиалу, а также 

позволяет поддерживать на конкурентоспособном уровне деятельность филиала. 

Преподавателями активно применяются элементы информационных технологий, 

модернизируются системы обучения на основе более активного включения в учебный 

процесс компьютерных технологий, расширяется и обновляется спектр образовательных 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся) 

 иных физических лиц - - - - - - - - - 

 юридических лиц - 1 - - - - - - - 

получают первое 

высшее образование 
52 236 169 31 32 - 56 906 211 

получают второе и 

последующее высшее 

образование 

- - - 5 5 - 1 77 18 
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ресурсов, содержащих видео- и аудио-материалы, получают дальнейшее развитие 

инновационные формы организации учебного процесса с использованием современных 

методик обучения. 

Сформированы электронные портфолио, отражающие индивидуальные достижения 

обучающихся в различных видах деятельности: учебной, научно-исследовательской, 

спортивной, культурно-массовой.  

Основная часть учебной нагрузки в филиале выполняется штатными 

преподавателями. К работе в филиале дополнительно привлекаются 

высококвалифицированные преподаватели-практики из сфер науки и бизнеса, работающие 

в учреждениях, организациях и на предприятиях г. Дзержинска и Нижнего Новгорода. 

Ведущие предприятия города активно участвуют в жизни филиала: предоставляют 

места для прохождения практики на базе организации, помогают организовывать 

профориентационные мастер-классы с участием представителей организаций, профильные 

открытые мероприятия, индивидуальные консультации представителей организаций. 

Филиал является одним из главных центров повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров города. Дзержинский филиал ННГУ предлагает  

программы, ориентированные на целевые аудитории слушателей: сотрудников бюджетной 

сферы, госслужащих, преподавателей и студентов. 

Дополнительное профессиональное образование в Дзержинском филиале ННГУ 

осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки). 

Таблица 2. Распределение лиц, обученных  

по дополнительным профессиональным программам, по формам обучения 

Наименование 

Всего 

слушателей, 

обученных 

по 

дополнитель

ным 

профессиона

льным 

программам  

в том числе по формам обучения: 

очная очно-заочная заочная 

всего 

из них за 

счет 

бюджетн

ых 

ассигнов

аний 

всего 

из них за 

счет 

бюджетны

х 

ассигнова

ний 

всего 

из них за счет 

бюджетных 

ассигнований 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего  71 44 0 27 0 0 0 

 в том числе по 

программам:  

 повышение 

квалификации  44 44 0 0 0 0 0 

в том числе в 

объеме: 72 часа и 

выше 44 44 0 0 0 0 0 

профессиональная 

переподготовка: 27 0 0 27 0 0 0 

500 часов и 

выше 27 0 0 27 0 0 0 

С присвоением 

новой 

квалификации 27 0 0 27 0 0 0 

 

Образовательные программы ДПО в Дзержинском филиале ННГУ разработаны на 

основании установленных профессиональных стандартов, квалификационных требований, 
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указанных в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, а также квалификационных требований к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, в соответствии с приказом Минобрнауки России № 499 от 01.07.2013. 

За отчетный период реализовались 7 дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

Таблица 3. Реализованные программы дополнительного профессионального 

образования в Дзержинском филиале ННГУ в 2018 г. 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 
Количество 

часов 

Наименование профиля 

дополнительной 

профессиональной программы 

Количество 

обучающихся 

1 2 3 4 

Хроматография и наладка 

хроматографической аппаратуры 
96 

Диагностика и наладка 

газохроматографической 

аппаратуры 
3 

Физико-химические и химические 

методы анализа 
72 

Должностная подготовка 

начальников химических 

лабораторий 
1 

Хроматография и наладка 

хроматографической аппаратуры 
72 

Методы высокоэффективной 

жидкостной и ионной 

хроматографии 
2 

Хроматография и наладка 

хроматографической аппаратуры 
72 

Методы газовой хроматографии. 

Лаборанты-химики 
12 

Хроматография и наладка 

хроматографической аппаратуры 
96 

Методы газовой хроматографии. 

Начинающие специалисты 
20 

Хроматография и наладка 

хроматографической аппаратуры 
72 

Методы газовой хроматографии. 

Специалисты с опытом работы 
6 

Физическая культура и спорт 504 Физическая культура и спорт 27 

На базе Центра изучения иностранных языков в 2018 году были реализованы 

дополнительные образовательные программы для детей и взрослых: 

 «Английский язык (базовый уровень)»;  

 «Английский язык (продвинутый базовый уровень)»;  

 «Английский язык (средний уровень)»;  

 «Английский язык (продвинутый средний уровень)».  

Под руководством опытных преподавателей, юристов-профессионалов в 

Дзержинском филиале ННГУ успешно работает юридическая клиника, которая 

предоставляет бесплатные консультационных услуг гражданам Дзержинска, в первую 

очередь, социально слабо защищённым слоям населения, а также служит базой практики 

студентам, обучающимся по направлению подготовки «Юриспруденция». В 2018 год 

студентами юридической клиники Дзержинского филиала ННГУ принято 51 обращение 

граждан, осуществлено правовое консультирование различной отраслевой направленности 

- гражданское, наследственное, семейное, жилищное, пенсионное, социального 

обеспечения. 

Результаты итоговой аттестации выпускников филиала 
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Система мониторинга государственной итоговой аттестации выпускников позволяет 

комплексно оценить уровень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. Председателями Государственных экзаменационных комиссий являются 

доктора наук, профессора вузов, ведущие специалисты соответствующих отраслей. 

Кандидатуры председателей ГЭК утверждаются Министерством науки и высшего 

образования РФ.  

Анализ отчетов председателей ГЭК показал, что тематика выпускных 

квалификационных работ отражает достаточно широкий круг исследуемых выпускниками 

проблем. В отчетах председателей ГЭК отмечается высокое качество большинства 

выпускных квалификационных работ, актуальность тематики работ, умение пользоваться 

современными методами исследований, обрабатывать и анализировать полученные 

результаты, наличие профессиональных навыков у выпускников, высокий уровень как 

фундаментальной, так и профессиональной подготовки бакалавров, достаточно высокий 

уровень организации государственной итоговой аттестации.  

Таблица 4. Результаты государственной итоговой аттестации  

 по образовательным программам высшего образования. 

Форма обучения Всего сдавали Отлично Хорошо Удовлетворительно 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль «Управление муниципальным 

хозяйством») 

очная 37 19 18  

заочная 46 10 28 8 

Итого: 83 29 46 8 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации и предприятия») 

очная 4 4   

заочная 10 3 3 4 

Итого: 14 7 3 4 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (профиль «Реклама и связи с общественностью в 

системе управления компанией») 

очная 12 4 6 2 

Итого: 12 4 6 2 

38.03.01 Экономика (профили «Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит») 

очная 65 23 27 15 

заочная 76 9 30 37 

Итого: 141 32 57 52 

40.03.01 Юриспруденция (профили «Гражданское право и процесс», «Уголовное право и процесс») 

очная 45 13 25 7 

заочная 18 6 7 5 

Итого: 63 19 32 12 

Итого по всем 

направлениям: 

313 91 144 78 

Итого по всем 

направлениям, % 

100 % 29 % 46 % 25 % 

В состав государственных экзаменационных комиссий входят ведущие 

преподаватели филиала, головного вуза, представители работодателей по профилю 
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подготовки выпускников. Доля лиц в составе ГЭК с учеными степенями и званиями 

составляет 57 %. 

Ответы большинства студентов отличались глубиной, свидетельствовали о 

способности к анализу ситуации, зрелости оценок событий, были полными и развернутыми. 

Студенты демонстрировали владение теоретическими понятиями, знанием 

управленческой/ юридической/ экономической практики, ее специфики на уровне субъекта 

федерации и муниципальном уровне, знанием нормативной базы, пониманием механизмов 

реализации решений органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. В процессе защиты выпускных квалификационных работ в докладах и 

ответах на вопросы, заданных членами ГЭК, выпускники продемонстрировали 

необходимый уровень знаний, сумели раскрыть основные понятия, взаимосвязь между 

различными дисциплинами. Как видно из представленной выше таблицы, почти треть 

(29%) всех выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации показали 

высокий уровень сформированности всех компетенций. 

 

Анализ качества учебного процесса 

Содержание основных образовательных программ полностью соответствует 

требованиям ФГОС ВО, их реализация - порядку организации образовательной 

деятельности по программам высшего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»). 

В Дзержинском филиале ННГУ качество подготовки достигается в результате 

выполнения следующих условий: 

 учебный процесс обеспечивается квалифицированными преподавателями и 

научными сотрудниками ННГУ; 

 качество обучения в филиале достигается за счет современной учебно-материальной 

базы; 

 качество образования достигается в результате неукоснительного выполнения 

требований ФГОС ВО; 

 качество образования в Филиале достигается созданием, развитием и поддержанием 

здорового морально-психологического климата во всей системе Университета и его 

филиалов. 

Качественный уровень профессорско-преподавательского состава, привлечённого к 

работе в Филиале, соответствует требованиям ФГОС ВО по реализуемым образовательным 

программам. 

Внешняя оценка качества образования в 2018 году была представлена процедурой 

государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, реализуемым Дзержинским 

филиалом ННГУ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования. Предметом аккредитационной экспертизы являлось 

определение соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в филиале, по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным программам 

федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования. По 
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итогам экспертизы Дзержинский филиал ННГУ подтвердил соответствие содержания и 

качества подготовки обучающихся по всем реализуемым программ. По итогам экспертизы 

было получено Свидетельство о государственной аккредитации от 13 июня 2018 г. № 2847 

(действует до 13 июня 2024 г.). 

Внутренняя система оценки качества образования в Дзержинском филиала ННГУ 

строится на основе следующих элементов: 

1) регулярных самообследований образовательных программ, включающих оценку 

качества по ряду критериев; 

2) ежегодного самообследования филиала в целом; 

3) итоговой государственной аттестации, которая проводится комиссией, включающей 

внешних экспертов из сторонних образовательных организаций и представителей 

работодателей. 

Контроль качества подготовки студентов проводится согласно с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при 

реализации образовательных программ высшего образования в ННГУ, утвержденным 

Приказом ректора ННГУ от 29.12.2017 г. № 630-ОД, в виде: 

 текущего контроля (в течение семестра); 

 промежуточной аттестации (зачёт, экзамен, защита курсовой работы). 

В Дзержинском филиале ННГУ разработаны фонды оценочных средств. Итоги 

промежуточных аттестаций рассматриваются на заседаниях кафедр Дзержинского филиала 

ННГУ с принятием конкретных решений, направленных на совершенствование учебно-

методической деятельности филиала. 

Для оценки качества образования выстроена также система обратной связи, 

источниками информации являются, его выпускники, работодатели, а также студенты. 

Полученные данные используются для определения востребованных компетенций, на 

основе чего формируются или изменяются учебные программы, образовательные 

стандарты, программы дополнительного образования, выявляется потребность в 

обновлении образовательных технологий. Оценка проводится на регулярной основе в 

форме анкетирования, интервью, опросов; для определения перспектив развития рынка 

труда организуются аналитические семинары. 

На официальном сайте Дзержинского филиала ННГУ действует горячая линия 

«Задать вопрос директору филиала», с помощью которой любой участник образовательного 

процесса может оставить описание возникшей проблемы, выразить свое отношение к той 

или иной стороне учебного процесса, внести предложения по улучшению деятельности.  

Для увеличения степени вовлеченности НПР в процесс обеспечения качества 

обучения в Дзержинском филиале ННГУ регулярно проводятся конференции, круглые 

столы, обучающие семинары для преподавателей по вопросам применения инновационных 

методов в образовательном процессе. 

В филиале работают 4 кафедры: социально-экономических дисциплин, математики 

и информатики, методов контроля производства и хроматографии, гуманитарно-правовых 

дисциплин. Общая численность ППС по состоянию на 31 декабря 2018 года - 46 человек, 

из которых 16 преподавателей являются штатными сотрудниками филиала, 23 человека - 

внутренние совместители, 7 человек - внешние совместители. 

Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала 



10 

составил 58,69 %. Удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических 

работников филиала составил 28,26 %. 

За отчетный период значительная часть профессорско-преподавательского состава 

освоила программы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки. 

Так, за рассматриваемый период 5 человек получили дипломы профессиональной 

переподготовки, 40 человек получили удостоверения о повышении квалификации по 

программам дополнительного профессионального образования в объеме более 72 часов и 

8 человек получили удостоверения о повышении квалификации по программам 

дополнительного профессионального образования в объеме до 72 часов. Большая часть 

программ (96 %) дополнительного профессионального образования, освоенных ППС 

филиала, соответствуют профилю читаемых этими преподавателями дисциплин. 

Востребованность выпускников является одной из важнейших характеристик 

эффективности работы филиала. Выпускники филиала востребованы органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, банковскими структурами, 

промышленными предприятиями, туристическими фирмами, предприятиями городского 

хозяйства. Данные по трудоустройству выпускников очной формы обучения представлены 

в таблице 5.  

Таблица 5. Результаты мониторинга выпускников 2018 г.  

очной формы обучения Дзержинского филиала ННГУ  

Направление 

подготовки  

Всег

о 

Трудо-

устроены 

Трудо-

устроены 

не по 

специаль-

ности 

Трудо-

устроены 

по 

специаль-

ности 

Не трудо-

устроены 

Продолж. 

обуч. в 

магистрат

уре 

Находят-

ся в 

отпуске 

по уходу 

за ребен-

ком 

Проходят 

службу в 

воору-

женных 

силах 

Имеют 

свой 

бизнес 

   чел. чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление 

37 24 65 13 54 11 46 0 0 6 16 0 0 5 14 2 5 

Менеджмент 10 9 90 2 22 7 78 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 

Реклама и 

связи с 

обществен-

ностью 

12 6 50 2 33 4 67 0 0 5 42 0 0 0 0 1 8 

Экономика 64 46 72 25 54 21 46 0 0 5 8 3 5 5 8 5 8 

Юриспру-

денция 
46 8 17 5 63 3 38 0 0 23 50 2 4 10 22 3 7 

Итого  169 93 55 47 51 46 49 0 0 39 23 5 3 21 12 11 7 

По отзывам специалистов, выпускники филиала имеют необходимый уровень 

подготовки, получают хорошие теоретические знания, обладают навыками практической 

работы и могут самостоятельно решать сложные профессиональные и управленческие 

задачи.  

 

2. Научно-исследовательская деятельность 

Ключевыми направлениями научной деятельности кафедр Дзержинского филиала 

ННГУявляются:  

 Проблемы управления производством и экономическое развитие регионов, 
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 Административное право и муниципальное управление, исторические и 

теоретические аспекты государственного управления 

 Математическое моделирование динамики распределенных и дискретных 

электромеханических систем, методология математической статистики 

За отчетный период наблюдается устойчивый рост научной активности 

преподавателей филиала. Это связано с повышением требований к качеству методического 

обеспечения образовательного процесса, необходимостью получения новых знаний в 

области проектирования и реализации основных образовательных программ высшего 

образования, а также развитием в филиале научно-методической школы. 

Результаты исследований, выполненных сотрудниками Дзержинского филиала ННГУ 

за 2018 год, были опубликованы суммарно в 188 научных публикациях, в том числе. Более 

50 публикаций были представлены в ведущих российских журналах из перечня ВАК. 23 

публикации были представлены на тематических научных конференциях с целью 

апробации результатов индивидуальных научных исследований сотрудников филиалов. 19 

публикаций были опубликованы в журналах, индексируемых в базе Scopus, 7 – в Web Of 

Science.  

Таблица 6. Результативность участия в конференциях  

сотрудников Дзержинского филиала ННГУ в 2018 году 

Показатель Количество 

1 2 

Конференции, всего, 

 из них: 
66 

- международные 41 

- на базе вуза (организации) 5 

За 2018 год сотрудники Дзержинского филиала ННГУ подготовили и представили 20 

заявок для конкурсов на право получения гранта для проведения научных исследований.  

На базе филиала действуют кафедра методов контроля производства и хроматографии 

и лаборатория хроматографии. За отчётный год её сотрудники вошли в группу авторов, 

зарегистрировавших два патента в области химико-фармацевтической промышленности (в 

способах получения фармацевтических композиций): «Порошкообразная 

фармацевтическая композиция и способ ее получения» (патент № 2649815) и 

«Концентрированная фармацевтическая композиция и способ ее получения» (патент № 

2657775). 

Сотрудники Дзержинского филиала ННГУ в 2018 году участвовали в качестве 

исполнителей и руководителей в пяти проектах Российского фонда фундаментальных 

исследований в области экономики. Ключевыми направлениями этого вида научной 

деятельности считаются поиск путей использования возможностей цифровой экономики (в 

том числе на уровне регионов), изучение трансформации национальной финансовой 

системы в условиях экономики знаний, модернизация теоретико-методологических основ 

структурирования учетно-аналитического пространства предприятий административно-

территориальных образований, разработка и апробирование механизма развития 

приоритетных отраслей промышленности на региональном уровне (на примере 

Нижегородской области). Также, по результатам конкурсного отбора, сотрудник филиала 

был отобран в качестве руководителя проекта по разработке и апробированию механизма 
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развития приоритетных отраслей промышленности на региональном уровне (на примере 

Нижегородской области). 

Отдельным направлением научной деятельности филиала считается научно-

исследовательская работа студентов. Научная работа студентов филиала ННГУ 

осуществляется в форме выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, 

организации и участия в работе научных конференций, студенческих предметных 

олимпиадах и др.  

За отчётный период опубликовано 130 научных статьей под руководством 

преподавателей филиала. 57 студентов приняли участие в студенческих научных 

конференциях, 26 – в научных конкурсах и олимпиадах. На базе филиала было проведено 

8 научно-практических мероприятий для студентов (научных семинаров, круглых столов, 

конференций). 

Таблица 7.Результативность научно-исследовательской  

деятельности студентов Дзержинского филиала ННГУ,  

обучающихся по образовательным программам  

высшего образования, в 2018 году 

Показатель Количество 

1 2 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в 

том числе студенческих), всего, из них: 
57 

международных, всероссийских, региональных 57 

Научные публикации, всего, из них: 130 

изданные за рубежом 0 

без соавторов - работников вуза 130 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную 

работу, всего 
36 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 

лучшую научную работу и на выставках, всего: 
4 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, из них: 1 

гранты, выигранные студентами 1 

 

4. Международная деятельность 

В ходе реализации мероприятий в рамках данного направления решается задача 

интенсификации международной деятельности путем привлечения на учебу в филиал 

иностранных студентов. Численность иностранных студентов (кроме стран СНГ) 

составляет 1 человек. Численность иностранных студентов из стран СНГ 5 человек, в том 

числе 2 по очной форме обучения.  

В 2018 году преподаватели и сотрудники Дзержинского филиала ННГУ участвовали 

в 41 международных конференциях, среди которых: 

1. 15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 2018 Investors’ Expectations, 

Price - Dividend Dependence and P/E Ratio for Common Stock: Specifics of Well - Develop ed 

Markets and Emerging Markets (Международная конференция, Европа). 

2. The latest concepts of research: experience, tradition, innovation, effective development 

strategy Materials of the II International research and practice conference January 31st , 2018, 

(Международная конференция, Европа). 

3. ICBTS International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, Vienna, 
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Austria (Международная конференция, Европа).  

4. International Conference on Research in Social Science & Humanities (ICRSSH) 

(Международная конференция, Европа). 

5. 15th International Scientific Conference EUROPEAN FINFNCIAL SYSTEM 

(Methodical approaches to the formation of model budgets in order to improve the effectiveness 

of the budget process in Russia) (Международная конференция, Европа); 

6. Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 2 

февраля 2018 г (Международная конференция, Россия). 

7. Первый Конгресс Русского общества истории и философии науки «История и 

философия науки в эпоху перемен» (Международная конференция, Россия). 

8. International conference «Electronic Governance and Open Society: Challenges in 

Eurasia (EGOSE 2018)» (ITMO University, Saint Petersburg, Russia, November 14-16, 2018) 

(Международная конференция, Россия). 

9. Международный Байкальский Форум 2018 «Евразийский интеграционный 

проект: цивилизационная идентичность и глобальное позиционирование» 

(Международная конференция, Россия). 

10. IX Международной научно-практической конференции «Декабрьские чтения 

памяти С.Б. Барнгольц» на тему: «Новый виток развития учетно-контрольных и 

аналитических процессов в цифровой экономике» 12-13 декабря 2018г. Москва 

(Международная конференция, Россия); 

11. Межвузовская конференция с международным участием "Актуальные проблемы 

развития экономики и управления" г. Калининград, БФУ им.И.Канта (15-16 ноября 2018 г.) 

(Международная конференция, Россия). 

12. III Международная научно-практическая конференция "Финансово-

экономическая безопасность Российской Федерации и ее регионов"(Международная 

конференция, Россия). 

13. 23-я Международная научно-практическая конференция "ИННОВАЦИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ" 24-25 апреля 2018, г. Екатеринбург (Международная конференция, 

Россия). 

14. Participoted in the Research-to-practica conference "DIGITAI ECONOMY AND 

INDUSTRY 4,0 NEW CALLS" 2-4 april, 2018 (Международная конференция, Россия).  

15. Perspectives: using TED talks to give teenage learners a voice of their own. Getting the 

most from student speaking (Международная конференция, Н.Новгород). 

 

5. Внеучебная работа 

Эффективность и качество образования зависят от взаимодействия процессов 

обучения и воспитания и, в свою очередь, от их эффективности и качества. Процесс 

воспитания в филиале идет по двум направлениям:  

 через учебный процесс – во время контактной работы с преподавателем;  

 через внеучебную работу – в свободное от учебных занятий время студента и 

преподавателя. 

Воспитательная работа в филиале базируется на фундаментальном принципе 

организации работы ННГУ в регионе: единство образовательного и воспитательного 

пространства в масштабах всего Университета, включая все его филиалы. 
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Цель воспитания студентов Дзержинского филиала ННГУ - разностороннее развитие 

личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим образованием, 

обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, 

качествами гражданина-патриота. 

Основной задачей в воспитательной работе со студентами Дзержинского филиала 

ННГУ следует считать создание условий для гражданского самоопределения и 

самореализации, раскрытия и развития творческих способностей, гармонизации 

потребностей студентов в интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом 

развитии. 

В соответствии с основной целью организационно-воспитательной работы 

Дзержинского филиала ННГУ в качестве основных приняты четыре интегрированных 

направления:  

1. Гражданско-правовое воспитание. В этом виде воспитания интегрированы 

гражданское, патриотическое, правовое, семейно-бытовое направления воспитания. 

2. Профессиональное воспитание. В этом направлении интегрированы 

профессионально-творческое, трудовое и экологическое воспитание, формирование 

современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей. Научно-

исследовательская работа студентов. 

3. Культурно-нравственное воспитание включает в себя духовно-нравственное, 

эстетическое и физическое воспитание. 

4. Реклама и связи с общественностью включает в себя мероприятия по работе со 

школами, будущими абитуриентами, Администрацией и организациями г. Дзержинска и 

Нижнего Новгорода. 

Большинство мероприятий, реализуемых в филиале, имеют уже традиционный 

характер, проводятся на системной основе. Часть из них проводится в рамках 

межфилиального взаимодействия или взаимодействия со студенческими общественными 

объединениями ННГУ, с органами государственной власти и местного самоуправления. 

В целях повышения эффективности учебной и организационно-воспитательной 

работы Дзержинского филиала ННГУ штатные преподаватели назначаются кураторами 

академических групп студентов 1 курса.  

В филиале действует орган студенческого самоуправления – Студенческий совет 

филиала и Совет старост студенческих групп. Их целью является создание условий, 

способствующих активному вовлечению студенческой молодежи в различные сферы 

жизнедеятельности филиала и повышению их активности, а также формированию 

здорового образа жизни. 

Активисты студенческого самоуправления филиала принимают активное участие во 

всех университетских, городских, областных и всероссийских мероприятиях, наприер: 

1. Школа студенческого актива «ДНК – основа жизни 2018» 

2. Выездной семинар лидеров студенческих сообществ «Лига.НН» (15-18 

ноября 2018 года) 

3. Межрегиональный студенческий форум «Старт» (12-16 марта 2018 года) 

4. Парад Российского студенчества (15 сентября 2018 года) 

Принцип единства обучающегося и воспитывающего пространства проявляется в 

Дзержинском филиале ННГУ в широком использовании возможностей учебного процесса 

для решения задач воспитательной работы со студентами. В филиале в соответствии с 

учебными планами преподаются дисциплины, несущие значительный воспитательный 
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потенциал и позволяющие достигать существенных результатов. Среди них: «Философия», 

«Психология и педагогика», «Правоведение», «Культурология», «Деловые 

коммуникации», «История», «Экология», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Корпоративная социальная ответственность» и другие. 

Гражданско-правовое воспитание 

Основной целью данного направления воспитания является формирование у 

студенческой молодежи активной гражданской позиции, патриотического сознания, 

толерантности, правовой и политической культуры; 

Студенческий и преподавательский коллективы активно принимают участие в 

городских мероприятиях гражданско-патриотической направленности, таких как: 

1. День Победы. Бессмертный полк; 

2. Марафон Победы; 

3. День Государственного флага Российской Федерации; 

4. День Конституции Российской Федерации.  

Студентами и преподавателями филиала был подготовлен и проведен ряд 

мероприятия:  

1. «День Российской науки»; 

2. интеллектуальная игра «Все о науке», посвященная празднованию Дня 

студента; 

3. викторина на знание Конституции РФ «Пять конституций России: традиции 

и преемственность». 

Основными целями правового воспитания студентов филиала являются 

достижение прочных знаний людей о законодательстве, правах и обязанностях 

личности; повышение авторитета закона как непреложной социальной ценности, 

уважения к нему, решительное преодоление правового нигилизма; создание устойчивой 

ориентации на правомерное поведение, а также создание атмосферы нетерпимости ко 

всем случаям нарушения закона, неотвратимости ответственности. 

В рамках правовых дисциплин со студентами проводились круглые столы, беседы 

и диспуты по следующим темам:  

1. Актуальные вопросы профилактики преступности в молодежной среде; 

2. Административный кодекс и административные правонарушения 

несовершеннолетних; 

3. Криминалистика в деятельности юриста; 

4. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ННГУ им. 

Н. И. Лобачевского. 

Регулярно проводятся встречи с представителями Прокуратуры и ГУ МВД России 

г. Дзержинска. 

В целях организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся на филиале создан «Совет по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся» 

Дзержинского филиала из числа преподавателей и сотрудников, который работает 

согласно утвержденному плану. 

Профессиональное воспитание 

Целями профессионального воспитания студентов филиала является формирование 

конкурентоспособного специалиста на рынке труда; формирование осознанной 
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профессиональной мотивации; приобщение студентов к традициям и ценностям 

профессионального сообщества, нормам корпоративной этики; формирование творческого 

подхода, воли к труду, стремления к самосовершенствованию в избранном направлении 

подготовки. 

Профессиональное воспитание студентов достигается их участием в жизни филиала 

и Университета, в ходе учебного процесса, непосредственного взаимодействия с 

преподавателями и сотрудниками филиала, а также в результате проведения всех видов 

практик, предусмотренных учебными планами, работе в юридической клинике, участием в 

выездных семинарах, практиках и деловых играх. Среди них: 

1. Регулярные встречи студентов направления подготовки «Юриспруденция» с 

представителями ГУ МВД России по Нижегородской области с целью профессиональной 

ориентации; 

2. Практические занятия в Городской Думе городского округа города Дзержинска. 

Знакомство со структурой и организацией работы Городской Думы и местного 

самоуправления; 

3. Практические занятия в Администрации г. Дзержинска с привлечением 

сотрудников Администрации; 

4. Практические занятия в Дзержинском городском суде. 

Студенты Дзержинского филиала неоднократно привлекались к плановому 

проведению оперативно-розыскных мероприятий соответствующими 

правоохранительными органами. 

Студенты принимают участие в проектной деятельности, как на внутривузовском, так 

и на всероссийском уровнях: 

1. всероссийском конкурсе волонтерских проектов студентов «Люди, меняющие 

мир»; 

2. конкурс среди студенческих групп Дзержинского филиала ННГУ по разработке и 

выполнению общественно полезных проектов на территории ГО г. Дзержинска. 

Студенты, обучающиеся в Дзержинском филиале ННГУ, проявляют собственную 

инициативу по уборке и благоустройству территории филиала, принимают активное 

участие в субботниках, проводимых по инициативе Администрации г. Дзержинска. 

Целью научно-исследовательской работы студентов филиала состоит в развитии 

творческих способностей будущих специалистов и повышении уровня их 

профессиональной подготовки на основе индивидуального подхода и усиления 

самостоятельной творческой деятельности, применения активных форм и методов 

обучения. 

Основными формами научно-исследовательской работы студентов филиала 

являются: участие в научных семинарах и конференциях разного уровня (вузовских, 

региональных и международных), участие в конкурсах на лучшую студенческую работу, в 

студенческих олимпиадах и выставках, подготовка докладов и рефератов в рамках 

изучаемых дисциплин, выполнение контрольных, курсовых и выпускных работ. 

По итогам научных семинаров и конференций, как правило, публикуются сборники 

материалов (тезисов докладов). 

За отчетный период более 200 студентов очной формы обучения, принимали участие 

в выполнении научных исследований и разработок, было подготовлено 130 публикаций без 

соавторства с преподавателями вузов. 

Студенты филиала принимали активное участие во всероссийской акции «Большой 
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этнографический диктант», во всероссийском правовом диктанте и стали организаторами 

проведения всероссийской акции «Диктант по английскому языку» для жителей города 

Дзержинска на базе филиала. 

С сентября 2018 года на филиале идет реализация проектов «Финансовая 

грамотность» и «Молодежь и законодательство», прошло профориентационное 

анкетирование студентов 3-4х курсов с последующим анализом данных и 

рекомендательным занятием. 

Культурно-нравственное воспитание 

Культурно-нравственное воспитание на филиале направлено на развитие 

нравственных качеств, духовности; на сохранение и приумножение историко-культурных 

традиций университета; приобщение к университетскому духу, формирование чувства 

университетской солидарности и корпоративности; создание оптимальной социально-

педагогической воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и 

самореализацию личности; развитие умений и навыков управления коллективом с 

использованием различных форм студенческого самоуправления; содействие работе 

общественных организаций и объединений филиала, организацию культурно-массовых 

мероприятий. 

Данное направление филиал реализует, проводя следующие мероприятия: 

1. традиционные всероссийские и международные праздники 

 День Знаний; 

 День студента; 

 День Российской науки; 

 День защитника Отечества; 

 Международный день семьи; 

 День независимости России; 

 День народного единства и многие другие. 

2. волонтерские акции и проекты 

 конкурс волонтерских проектов студентов «Люди, меняющие мир» 

 волонтерская акция «Лапа помощи»; 

 акция «Красная ленточка»; 

 акция «День донора». 

3. создание инициативных студенческих сообществ 

 Студенческий совет филиала; 

 студенческий актив филиала; 

 Совет старост учебных групп; 

 временные проектные группы; 

4. предоставление информации через сайт и газету университета, и др. 

Студенты и преподаватели филиала ежегодно принимают активное участие в 

мероприятиях, проводимых Университетом, органами государственного управления 

Нижегородской области и города Дзержинска: 

 День российского студенчества 

 Квест «Тайна Лобачевский» 

 «Осенние дебюты» 

 «Студенческая весна» 



18 

 «Студенческая волна» (г. Дзержинск) и другие. 

В самом филиале были организованы и проведены мероприятия культурно-

нравственной и эстетической направленности. Среди них: 

 «Join» Первокурсники – присоединяйтесь 

 «Игротека» 

 «Что? Где? Когда?» 

 «Игры разума» 

 «День филиала» 

 викторина "Popular European Languages". 

 конкурс «Мистер и Мисс филиала» 

 фото-выставка "Несказанное, синее, нежное..." 

На базе библиотеки филиала проводились книжные выставки и тематические беседы 

 «Люди науки» 

 «Выдающиеся ученые ННГУ: история и современность» 

 «Любовь к мудрости» и др 

 

Реклама и связи с общественностью 

Можно выделить два направления PR-деятельности Дзержинского филиала: его 

«внешний» PR, как одного из многочисленных конкурирующих поставщиков услуг на 

рынке образования и «внутренний» PR непосредственно в процессе образования в стенах 

филиала. 

Основная задача внутреннего (внутрикорпоративного) PR, в филиале - организация 

целевого информационного воздействия на внутреннюю аудиторию, то есть сотрудников и 

студентов учебного заведения. Грамотно выстроена система информирования и влияния на 

восприятие коллективом и студентами своего филиала и руководства, заметно повышает 

эффективность деятельности филиала в целом. Владение информацией в необходимом 

объеме позволяет каждому члену коллектива чувствовать свою причастность к общему 

делу, ощущать свою значимость, а руководству дает возможность не только донести до 

общественности результаты совместной работы, но и узнать мнение рядового сотрудника 

о деятельности как руководства, так и коллектива в целом. Осуществляется так называемая 

«обратная связь», для которой необходимы средства внутренней коммуникации. К 

таковым, в первую очередь, относится отлаженная система быстрого оповещения, к 

которой относится филиальная электронная почта для сотрудников филиала, электронные 

почты студенческих групп, регулярно проводимые заседания кафедр филиала, совещания 

кураторов и собрания старост учебных групп. 

Основной задачей внешнего PR в филиале является организация целевого 

информационного воздействия непосредственно на внешнюю аудиторию, то есть, в первую 

очередь, на абитуриентов, родителей студентов, бизнес-круги (потенциальных 

работодателей), другие вузы, а также на общественность ГО г. Дзержинск. 

Одним из самых традиционных средств внешнего PR является участие филиала в 

ежегодной ярмарке вакансий учебных мест для учащихся г. Дзержинска. 

Эффективном инструментом внешнего PR является проведение в филиале Дней 

открытых дверей, в ходе которых участникам предоставляется случай увидеть услугу 

учреждения непосредственно изнутри. 

Еще одна целевая аудитория, на которую направлен внешний PR филиала - это 
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выпускники вуза. Самое традиционное и, отметим, характерное исключительно для 

образовательных учреждений, мероприятие здесь - встречи выпускников, которые 

проводятся регулярно. Выпускники филиала привлекаются для более тесного 

сотрудничества в качестве преподавателей-практиков, организаторов проведения 

совместных мероприятий и т.д. 

Не менее важным сегментом внешней целевой аудитории филиала являются 

представители бизнес-кругов ГО г Дзержинска и Нижнего Новгорода и по 

совместительству потенциальные работодатели для выпускников филиала. Можно 

выделить следующие основные направления во взаимодействии филиала и бизнес-кругов 

региона:  

1. прохождение студентами производственной практике в фирме (организации); 

2. активное привлечение представителей различных организаций и фирм к 

преподавательской деятельности; 

3. привлечение представителей бизнес-кругов к корректировке учебных планов 

филиала (по их желанию, могут быть внесены новые предметы, необходимые для 

качественной подготовки специалистов, а также разработаны факультативные курсы;  

4. написание студентами выпускных квалификационных работ по запросу фирмы 

(организации). 

Еще одним моментом внешней PR-деятельности филиала, - это выпуск и 

распространение рекламно-справочных материалов – буклетов, листовок и брошюр 

(«Справочник первокурсника»). 

В решении всех задач PR-деятельности филиала активное участие принимают 

студенты и преподаватели. 

 

Пропаганда ценностей здорового образа жизни и организация 

профилактической работы 

Большое значение в воспитании студенческой молодежи занимает пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика употребления наркотиков, алкоголя и 

табакокурения. 

Формирование здорового образа жизни в воспитательной работе филиала включает в 

себя четыре составляющих: 

1. Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний 

студентов о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях его снижения, 

направленная на повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, 

Основные мероприятия: 

 Создание «банка» научно-методических и информационно-пропагандистских 

материалов, направленных на повышение уровня знаний студентов по ЗОЖ. 

 Проведение анкетирования по изучению уровня сформированности системы 

знаний по здоровому образу жизни. 

 Проведение анкетирования по изучению привычек и убеждений студентов ННГУ 

по отношению к наркотическим средствам: 1 и 4 курсы 

2. Комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, 

направленная на формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации для 

ведения здорового образа жизни студентами филиала. 

 Пропаганда здорового образа жизни через учебный процесс в рамках изучения 
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дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Экология», «Психология». 

 Организация и проведение профилактических бесед, демонстрация видеороликов 

антинаркотической направленности в академических группах. 

 Проведение бесед «О вреде курения», «О мерах по запрету курения в Дзержинском 

филиале ННГУ» 

 Проведение профилактических бесед с участием представителей ФБУЗ НО 

"НОНД", филиал "Дзержинский наркологический диспансер" 

 Организация со студентами акций, посвященных Всемирному Дню отказа от 

курения 

 Проведение конкурса плакатов против тобакокурения. 

3. Побуждение студентов к физически активному образу жизни, занятиям 

физической культурой, туризмом и спортом, повышение доступности этих видов 

оздоровления. Кроме учебных занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

регулярно проводятся спортивные мероприятия в филиале: 

 Турнир по мини-футболу между вузами и ссузами г. Дзержинска; 

 Открытый турнир по мини-футболу в Дзержинском филиале ННГУ; 

 «Турнир по русским шашкам им. О. Бендера»; 

 «Веревочный курс». 

 

Формы поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности 

Решением Ученого Совета ННГУ принято Положение о рейтинговой системе 

оценки достижений обучающихся. 

Рейтинговая система оценки достижений обучающихся – это система принципов 

учета и оценки достижений обучающихся филиала в учебной и практической, научно-

практической и инновационной, общественно значимой, творческой и культурно-массовой, 

спортивной деятельности. 

Формами поощрения студентов филиала на основании рейтинговой системы 

являются: 

1. формы нематериального поощрения для обучающихся, имеющих наиболее 

высокие рейтинговые показатели: 

 благодарность от Ректора университета и/или директора филиала; 

 почетная грамота филиала и/или университета; 

 представление к включению в каталоги лучших выпускников ННГУ и/или лучших 

выпускников вузов Нижегородской области, Российской Федерации. 

 рекомендательные письма работодателям и др. 

2. формы материального поощрения для обучающихся, имеющих наиболее высокие 

рейтинговые показатели: 

 премирование за успехи в учебе, научной и общественной деятельности; 

 предоставление права на получение повышенной стипендии за успехи в учебе, 

научной и общественной деятельности; 

 оплата участия студентов в мероприятиях профессионального, научного или 

социально значимого характера, при наличии соответствующей финансовой возможности; 

 предоставление скидок по оплате за обучение, при наличии нормативного 

документа, регламентирующего предоставление скидок в соответствующем учебном году 

и др. 
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За 2018 год более 80 студентов филиала были отмечены благодарностями директора 

филиала, более 50 студентов были отмечены почетными грамотами. За активное участие в 

общественной жизни Дзержинского филиала, помощи в организации культурно-

творческих мероприятий и успехи в учебе 8 студентов получили поощрительные выплаты. 

Самой распространенной формой материального поощрения студентов 

Дзержинского филиала ННГУ являются стипендии и премии. Они назначаются за 

отличную учебу и участие в организации и проведении культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, за научные, творческие, спортивные достижения. 

Большое значение для поощрения студенчества имеет такая форма как целевые 

стипендии, предусматривающие определенные критерии оценки результатов работы 

студенчества в различных областях жизни. Среди целевых стипендий можно назвать 

стипендии частных компаний и благотворительных фондов (например, стипендии «Тосол-

Синтез», Фонда Оксфорд-Россия и др.). 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

По состоянию и уровню развития материально-технической базы Дзержинский 

филиал ННГУ можно отнести к развивающимся филиалам. В оперативном управлении 

Дзержинского филиала ННГУ находятся площади общим размером 11506,2 кв.м. 

Филиал располагает 30 учебными аудиториями, включая 2 компьютерных класса. 

Общее количество компьютеров в Дзержинском филиале ННГУ составляет 71, число 

проекторов – 7, интерактивная доска, принтеры, сканеры и т.д. 

Занятия обучающихся физической культурой и спортом обеспечены наличием 

помещений общей площадью 530,1 кв. метров, в т.ч. крытых спортивных сооружений 

площадью 277 кв. метров. 

Постоянный фонд библиотеки филиала составляет 36371 единиц хранения, и является 

универсальным по содержанию и разнообразным по видам. В его составе 32345 

экземпляров основной учебной литературы, 158 экземпляров учебно-методической 

литературы, 224 наименований научной литературы, в том числе, широкий спектр научной 

и общественно-политической периодики.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронным библиотечным системам: 

«Консультант студента», «Лань», «Znanium», «Юрайт», содержащим образовательные 

ресурсы по основным изучаемым дисциплинам в соответствии с учебным планом, по 

прямым договорам с правообладателями.  

Информационно-методическое обеспечение филиала соответствует нормативным 

требованиям. 

В соответствии с договором об организации питания студентов филиала в учебном 

корпусе есть столовая.  

В учебном корпусе филиала имеется оборудованный медицинский кабинет, для 

оказания первой медицинской помощи, проведения профилактической работы заключен 

Договор с ГБУЗ НО «Городская больница № 1 г. Дзержинска».  

В филиале имеются условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. При входе в здание имеются: пандус, поручни, 

система вызова персонала, доступные входные группы - расширенные дверные проемы, 

вывески с названием организации, выполненные рельефно-контрастным шрифтом. Для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья на первом этаже располагаются учебные 

аудитории и специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения. 
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Развитие информационных сетей 

Филиал подключен к Интернет по технологии DSL на скорости 10 Мбит/с. Имеется 

лицензионное программное обеспечение для учебных целей, в том числе операционные 

системы MS Windows, пакеты MS Office, справочно-правовые системы «Консультант 

Плюс» и «Гарант», антивирусная защита. Имеется оборудование для видеоконференцсвязи, 

что позволяет организовать семинары и конференции для студентов и преподавателей.  

С целью выполнения требований ФГОС ВО в ННГУ и филиалах запущен в активную 

эксплуатацию корпоративный портал ННГУ portal.unn.ru. Он является центральной точкой 

входа для многих информационных сервисов ННГУ, позволяет студентам получать 

информацию по ходу учебного процесса, расписанию, успеваемости, приказам, оплате 

обучения, общаться с сотрудниками ННГУ, заполнять свои портфолио в целях реализации  

мероприятий рейтинговой системы оценки достижений обучающихся в соответствии с 

положением ННГУ. Сотрудники могут получать информацию по структуре ННГУ и 

каждому сотруднику и студенту, а также общаться между собой и со студентами. Портал 

интегрирован в единую информационную инфраструктуру ННГУ и получает данные о 

студентах и сотрудниках из различных информационных систем. 

Финансовое состояние филиала 

Доходы Дзержинского филиала ННГУ по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) за 2018 г. составили 68 078,3 тыс. руб., в том числе доходы от 

образовательной деятельности по программам бакалавриата составили 65 273,7 тыс. руб., 

по дополнительным профессиональным программам 2 623,8 тыс. руб.  

Дзержинский филиал ННГУ успешно привлекает внебюджетные средства для 

обеспечения своей деятельности: поступления внебюджетных средств за 2018 г. составили 

64 691,63 тыс. руб., в том числе от образовательной деятельности по программам 

бакалавриата – 61 886,98 тыс. руб. 

Результаты анализа показателей деятельности в рамках самообследования и 

основные задачи, стоящие перед филиалом в 2019 году 

Анализ результатов самообследования Дзержинского филиала ННГУ позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Деятельность филиала осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основании лицензии и приложений к ней. 

2. Содержание учебных планов и программ учебных дисциплин (модулей) в филиале 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по заявленным программам. Состояние учебно-информационного 

обеспечения образовательных программ соответствует требованиям, предъявляемым к 

условиям их реализации. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

направлениям и специальностям соответствует требованиям ФГОС ВО.  

3. Структура управления филиалом соответствует законодательству Российской 

Федерации в сфере образования, уставу и иным локальным актам университета. 

4. Прием для обучения в Дзержинском филиале ННГУ в 2018 году осуществлялся в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147), Правилами приема в 
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского на 2018/2019 

учебный год и другими локальными актами университета. 

5. Сформированная структура подготовки специалистов соответствует потребностям 

регионального рынка труда.  

6. Воспитательная работа в филиале носит системный характер, охватывает 

различные направления планирования и организации как учебного процесса, так и досуга 

студентов. 

7. Кадровый состав филиала соответствует требованиям, предъявляемым к 

занимаемой должности; за отчетный период увеличилось число преподавателей-практиков 

(работающих на ведущих предприятиях отрасли).  

8. Дзержинский филиал ННГУ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебными планами реализуемых образовательных программ. 

9. За отчетный период наблюдается устойчивый рост научной активности 

преподавателей филиала. Совершенствуется научно-исследовательская работа студентов: 

увеличилось количество участников конференций и олимпиад. 

Анализ деятельности филиала за 2018 год позволил определить приоритетные задачи 

в рамках основных направлений деятельности на текущий 2019 год: 

1. Создание условий для формирования профессиональной и социальной 

компетентности учащейся молодежи. 

2. Лицензирование новых востребованных направлений подготовки. 

3. Повышение уровня информационной грамотности и информационной культуры 

всех обучающихся и работников Дзержинского филиала ННГУ, а также города и региона 

в целом. 

4. Создание базовых кафедр на ведущих предприятиях города. 

5. Создание новых и модернизация существующих учебно-научных лабораторий на 

основе оптимизации и интеграции, отвечающих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

6. Укрепление материально-технической базы в соответствии с современным 

развитием науки, технологии и техники, повышение эффективности хозяйственной 

деятельности, обеспечение благоприятных условий для проведения учебных занятий и 

научных исследований.  

7. Создание условий для развития социального потенциала студентов, 

обеспечивающего высокую степень включенности в экономическую и социальную жизнь 

города и региона. 

8. Проведение прикладных исследований и разработок по приоритетным 

направлениям научных исследований, в т.ч. по заказам предприятий-индустриальных 

партнеров. 

9. Создание условий для увеличения уровня доходов сотрудников филиала, 

закрепления и притока высокопрофессиональных кадров профессорско-

преподавательского состава.  

10. Проведение профориентационных мероприятий, нацеленных на привлечение 

абитуриентов, имеющих среднее профессиональное и высшее образование. 














