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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование Федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный  

университет физической культуры, спорта и туризма » (далее  - Университет) 

проводилось в соответствии с Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 462 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» и № 1324 от 10 

декабря 2013 г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 15.02.2017 № 136). 

Приказом ректора Университета   от 14  февраля 2022 года № 80-о «О 

проведении самообследования ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» была со-

здана комиссия по проведению самообследования и подготовке отчета о ре-

зультатах самообследования. 

В соответствии с планом-графиком мероприятий по проведению самооб-

следования Университета  анализировались и оценивались: система управления 

Университета, организация учебного процесса, содержание и качество подго-

товки обучающихся,  качество учебно-методического, информационного, биб-

лиотечного обеспечения образовательной деятельности, востребованность вы-

пускников; научно-исследовательская, международная деятельность, внеучеб-

ная  работа, материально-техническое обеспечение вуза. Оценка деятельности 

Университета за 2021 год проводилась в соответствии с методическими реко-

мендациями по проведению самообследования образовательной организации 

высшего образования. В процедуре самообследования участвовали структур-

ные подразделения и основные профессиональные образовательные програмы 

высшего образования Университета. 

Отчет о самообследовании Университета составлен на основе представ-

ленных руководителями структурных подразделений отчетов, а также данных 

форм федерального статистического наблюдения ВПО-1, ВПО-2, 2-Наука, 1-

НК, 1-ПК и иных форм первичной учетной документации Университета за ка-

лендарный год. 
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I. Аналитическая часть отчета о самообследовании 
 

1.1 Общие сведения об образовательной организации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Поволжский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма» (далее – Университет) является унитарной неком-

мерческой организацией - государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования, созданным для достижения образователь-

ных, научных, социальных и культурных целей, способствующих удовлетворе-

нию духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании, а 

также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

Полное официальное наименование Университета на русском языке: Фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Поволжский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма». 

Сокращенное официальное наименование Университета на русском язы-

ке: ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ». 

Полное наименование Университета на английском языке: Federal State 

Budgetary Educational Institution of Higher Education “Volga Region State Univer-

sity of Physical Culture, Sport and Tourism”. 

Сокращенное наименование Университета на английском языке: Volga 

Region GUFKSIT University. 

Место нахождения Университета: 420010, Республика Татарстан, город 

Казань, территория Деревня Универсиады, зд. 35. 

Учредителем Университета является Российская Федерация. 

Функции и полномочия Учредителя Университета от имени Российской 

Федерации осуществляет Министерство спорта Российской Федерации (далее - 

Учредитель). 

Место нахождения Учредителя: Россия, 105064, город Москва, улица Ка-

закова, дом 18. 

Университет был создан на основании постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 16 июня 1997 г. №723 и приказа Государственного ко-

митета по физической культуре и туризму от 10 июля 1997 г. №274 на базе рас-

положенного в г. Набережные Челны филиала Волгоградской государственной 

академии физической культуры. 

Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Министерства образования и науки РФ от 7 марта 2008 г. №475 «О госу-

дарственной аккредитации образовательных организаций» Федеральному госу-

дарственному образовательному учреждению высшего профессионального об-

разования – Камский государственный институт физической культуры уста-

новлен новый государственный статус вида «академия». 

В соответствии с приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 16 июля 2010 г. № 729 Федеральное госу-
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дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Камская государственная академия физической культуры, спорта и ту-

ризма» переведено из г. Набережные Челны в г. Казань и переименовано в Фе-

деральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма». 

В целях приведения правового положения федеральных учреждений в со-

ответствие с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-

вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» Академия была переименована в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма». 

В целях приведения наименования и устава образовательного учреждения 

в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Академия была переименована в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма». 

Во исполнение приказа Министерства спорта Российской Федерации от 

11 марта 2021 года № 153 «Об изменении наименования и утверждении Устава 

Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туриз-

ма» в новой редакции», 24 марта 2021 года Федеральной налоговой службой 

РФ проведена регистрация изменений в устав в связи с изменением наименова-

ния ВУЗа и присвоением статуса Университета. 

В настоящее время образовательная деятельность в сфере высшего обра-

зования, среднего профессионального образования и дополнительного образо-

вания осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности (серия 90Л01, регистрационный №2962 от 30 апреля 2021 

г., срок действия: бессрочно) и свидетельством о государственной аккредита-

ции (серия 90А01 №0003803, регистрационный №3583 от 04 июня 2021 г., срок 

действия: бессрочно), выданными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

Система управления Университета 

Управление Университетом осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Уставом Университета на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления Университета являются Конференция работников и 

обучающихся, Ученый совет, Ректор, Попечительский совет, Президент Уни-

верситета, ученые советы (советы) подразделений, студенческий совет. 

Конференция работников и обучающихся является коллегиальным орга-

ном управления Университета. Конференция работников и обучающихся реша-

ет важнейшие вопросы жизнедеятельности Университета отнесенные к ее ком-
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петенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета и локальными нормативными актами Университета. Конферен-

ция работников и обучающихся созывается по мере необходимости, но не реже 

1 раза в 5 лет. 

Ученый совет Университета является коллегиальным органом, осуществ-

ляющим общее руководство Университетом. Количество членов Ученого сове-

та Университета определяется Конференцией работников и обучающихся. В 

состав Ученого совета Университета по должности входят ректор, проректоры, 

Президент Университета, директора институтов. Другие члены Ученого совета 

избираются Конференцией работников и обучающихся путем тайного голосо-

вания. Число избираемых членов Ученого совета Университета устанавливает-

ся Конференцией работников и обучающихся. Председателем Ученого совета 

Университета является ректор. 

Единоличным исполнительным органом Университета является ректор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Университета. Рек-

тор Университета избирается тайным голосованием на Конференции работни-

ков и обучающихся на срок до 5 (пяти) лет с последующим его утверждением 

Учредителем. Ректор имеет право делегировать осуществление отдельных пол-

номочий проректорам и другим работникам Университета. 

По решению Ученого совета Университета создан Попечительский совет 

Университета. Порядок создания, деятельности, состав и полномочия Попечи-

тельского совета определяются Положением о Попечительском совете, прини-

маемым Ученым советом Университета и Уставом Университета. Попечитель-

ский совет создается на срок полномочий ректора. Попечительский совет воз-

главляет Председатель Попечительского совета, избираемый на срок полномо-

чий Попечительского совета на первом заседании Попечительского совета из 

числа членов Попечительского совета простым большинством голосов от об-

щего числа голосов членов Попечительского совета. 

По решению Ученого совета Университета в Университете может быть 

учреждена должность президента Университета. Кандидатура президента пред-

ставляется в Ученый совет Учредителем. Президент Университета избирается 

на заседании Ученого совета Университета тайным голосованием простым 

большинством голосов на срок до 5 лет. 

В институтах, а также в иных образовательных (научно-образовательных) 

и научно-исследовательских подразделениях (далее – подразделениях), изби-

раются коллегиальные органы, осуществляющие общее руководство этими 

подразделениями - ученые советы подразделений (советы институтов). Порядок 

формирования, сроки и полномочия ученого совета подразделения (совета ин-

ститута) определяются положением об ученом совете подразделения (совете 

института), утверждаемым Ученым советом Университета. 

По инициативе обучающихся в Университете создан студенческий совет, 

который сформирован из числа представителей общественных студенческих 

объединений Университета по одному представителю от каждого объединения. 

Студенческий совет возглавляет председатель совета, избираемый из числа 

членов совета на срок 1 год простым большинством голосов. Структура, поря-
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док формирования, срок полномочий и компетенция студенческого совета, а 

также порядок принятия студенческим советом решений и выступления от 

имени Университета определяются Положением о студенческом совете, утвер-

ждаемым ректором Университета. 

Руководство основными направлениями деятельности Университета осу-

ществляют проректоры: 

-  первый проректор; 

- проректор по учебной работе и цифровой трансформации; 

- проректор по научной работе и международной деятельности;  

- проректор по административной работе и социальному развитию; 

- проректор по хозяйственной деятельности. 

Общая организационная структура Университета представлена ниже. 
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1.2 Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность в Университете осуществляется по основ-

ным профессиональным образовательным программам высшего образования 

(далее – ОПОП ВО) и дополнительного профессионального образования. 

Университет в соответствии с лицензией на осуществление образователь-

ной деятельности (серия 90Л01, регистрационный №2962 от 30 апреля 2021 г., 

срок действия: бессрочно) и свидетельством о государственной аккредитации 

(серия 90А01 №0003803, регистрационный №3583 от 04 июня 2021 г., срок дей-

ствия: бессрочно), выданными Федеральной службой по надзору в сфере обра-

зования и науки,  осуществляет образовательную деятельность по следующим 

ОПОП ВО: 

Бакалавриат: 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) подготовки Менедж-

мент в спортивной индустрии; 

43.03.01 Сервис, направленность (профиль) подготовки Организация сер-

висной деятельности; 

43.03.02 Туризм, направленности (профили) подготовки: Технология и 

организация туроператорских и турагентских услуг, Туристско-экскурсионная 

деятельность; 

43.03.03 Гостиничное дело, направленности (профили) подготовки: Гос-

тиничная деятельность, Гостинично-ресторанная деятельность; 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подго-

товки Физическая культура. 

49.03.01 Физическая культура, направленности (профили) подготовки: 

Спортивная тренировка в избранном виде спорта, Спортивная тренировка в 

циклических  видах спорта, Спортивная тренировка в игровых видах спорта, 

Спортивная тренировка в ациклических видах спорта,   Физкультурное образо-

вание, Спортивный менеджмент, Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья (адаптивная физическая культура), направленность (профиль) подготовки 

Физическая реабилитация; 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, направлен-

ность (профиль) подготовки Спортивно-оздоровительный туризм; 

49.03.04 Спорт, направленности (профили) подготовки: Спортивная под-

готовка в циклических  видах спорта, Спортивная подготовка в игровых видах 

спорта, Спортивная подготовка в ациклических видах спорта; 

Магистратура:  

43.04.01 Сервис, направленность (профиль) подготовки Формирование и 

развитие сервисных организаций; 

43.04.02 Туризм, направленность (профиль) подготовки Формирование и 

развитие туристских организаций;  
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44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подго-

товки Образование в области физической культуры и спорта; 

49.04.01 Физическая культура, направленности (профили) подготовки:  

Подготовка квалифицированных спортсменов в избранном виде спорта, Ме-

неджмент в физической культуре и спорте; Психология физической культуры и 

спорта; 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья (адаптивная физическая культура), направленность (профиль) подготовки 

- Адаптивное физическое воспитание в системе образовательных организаций; 

49.04.03 Спорт, направленности (профили) подготовки: Теория и методи-

ка подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах спорта, Теория и 

практика спорта высших достижений, Спортивная аналитика, Функциональная 

подготовка спортсменов высокой квалификации, Подготовка квалифицирован-

ных спортсменов в избранном виде спорта. 

Аспирантура:  

06.06.01 Биологические науки;  

49.06.01 Физическая культура и спорт.  

Характеристика всех реализуемых ОПОП ВО представлена на официаль-

ном сайте Университета в открытом доступе ttps:// www. 

sportacadem.ru/sveden/education/. 

В ноябре  2021 г. 11 ОПОП ВО  Университета прошли профессионально-

общественную аккредитацию и получили Свидетельства о соответствии требо-

ваниям рынка труда и профессиональным стандартам. 

 Подготовку бакалавров, магистров и аспирантов  по ОПОП ВО  в Уни-

верситете с 1 сентября 2021 г. обеспечивают 18 кафедр, из которых 15 являются 

выпускающими. Решением Ученого совета в составе института физической 

культуры была создана кафедра физической культуры, кафедра спортивного 

менеджмента переименована на кафедру экономики и управления в спорте.  

Контингент обучающихся  в 2021 году по сравнению с 2020 годом увели-

чился на 149 человек и приведен в таблице ниже.   

 
Контингент обучающихся по ОПОП ВО, реализуемых в Университете 

(по состоянию на 01 октября 2021 г. из ВПО-1) 

  

Уровень (сту-

пень) образо-

вания 

Вид программы Количество обучающихся 

очное заочное всего 

высшее обра-

зование 

программы бакалавриата 2560 682 3242 

программы магистратуры 330 140 470 

программы аспирантуры  11 14 25 

Всего: 2901 836 3737 

ИТОГО обучающихся: 3737 
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Прием обучающихся в Университет 

Контингент студентов 1 курса Университета формируется в соответствии 

с ежегодно дополняемыми, корректируемыми и утверждаемыми в новой редак-

ции Ученым советом Университета в установленный срок Правилами приема.  

Прием студентов в 2021 учебном году осуществлялся в соответствии с 

Правилами приема в Университет, Положениями о приемной, предметной эк-

заменационной, аттестационной и апелляционной комиссиях, утвержденными 

на заседании Ученого совета. Прием студентов и вступительных испытаний в 

2021 году проходил в очном формате.  

Для поступающих на обучение экзамены по общеобразовательным пред-

метам засчитывались результаты ЕГЭ и внутренние вступительные испытания 

в зависимости от предыдущего уровня образования. Дополнительные вступи-

тельные испытания профессиональной направленности «Общая физическая 

подготовка» и «Избранный вид спорта» принималась в форме сдачи професси-

онального испытания (сдача нормативов).  

Для поступающих на обучение в магистратуру проводился вступитель-

ный экзамен по выбранной направленности (профилю) подготовки.  

Без вступительных испытаний в состав студентов зачислялись:  

- победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников по направлениям подготовки, соответствующим профилю Все-

российской олимпиады школьников; 

 - чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в програм-

мы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр по направ-

лениям подготовки в области физической культуры и спорта.  

При условии успешного прохождения вступительных испытаний прини-

мались лица, категория которых имела особые права в соответствии с законо-

дательством РФ и правилами приема в Университет. Преимущественным пра-

вом на поступление пользовались лица, категория которых имела такие права в 

соответствии с законодательством РФ и правилами приема в Университет. 

В работе приемной комиссии для информирования абитуриентов самым 

активным образом использовался официальный Интернет-сайт Университета 

раздел «Абитуриенту», а также социальные сети: Вконтакте и Телеграм.  

Документы принимались в электронной форме через Портал 1С, где аби-

туриенты регистрировались и создавали свой Личный кабинет поступающего 

для последующей подачи документов и заявления о согласии на зачисление, 

также при личном посещении приемной комиссии.  

В 2021 году приема была запущена пилотная версия сервиса подачи до-

кументов в электронной форме с использованием суперсервиса «Поступление в 

вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной си-

стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(ЕПГУ).  

В течение года в Университете проводились профориентационные меро-

приятия «День открытых дверей». На протяжении всего года активно осу-
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ществлялась профориентационная работа с учащимися общеобразовательных и 

спортивных школ г. Казань, Республики Татарстан и субъектов РФ. Также про-

водились и онлайн мероприятия. Было проведено 2 онлайн-трансляции (День 

открытых дверей и марафон институтов).    

План приема на места, финансируемые из государственного бюджета, 

был выполнен на все реализуемые направления подготовки. При этом обеспе-

чено сохранение конкурсных показателей, достигнутых в предшествовавшую 

приемную кампанию, как на очной, так и на заочной формах обучения.  

Всего на места, финансируемые из государственного бюджета по про-

граммам бакалавриата, потенциальными абитуриентами было подано 3012 за-

явлений (1172 человека), по программам магистратуры – 818 заявлений (354 

человека). 

Зачислено 1035 человек, в том числе: на бакалавриат по очной форме 

обучения 655 и заочной форме обучения 141 – 796 (из них 602 – на бюджет) че-

ловек, магистратура – 239 (из них 211 – на бюджет) человек.  

Помимо выполнения запланированных контрольных цифр приема (812 

чел.), по договорам с оплатой стоимости приняты на обучение 222 человек: по 

программам бакалавриата – 194 человека (очная – 125 и заочная форма – 69), по 

программам магистратуры – 28 человек.  

По программам бакалавриата наибольший конкурс по заявлениям наблю-

дался на направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, направлен-

ность (профиль) Спортивный менеджмент  – 10,7 человек на место, наимень-

ший – на направление подготовки 49.03.04 Спорт, направленность (профиль) 

Спортивная тренировка в ациклических видах спорта – 1,6 человека на место.  

Средний балл ЕГЭ по Университету составил 71,2 балла.  

Организация учебного процесса 

В Университете  в 2021 году образовательная деятельность ведется по  37 

ОПОП ВО, из них бакалавриат  - 22 ОПОП ВО, магистратура – 15 ОПОП ВО, 

аспирантура – 3 ОПОП ВО.   С  сентября 2021 года  впервые осуществлен при-

ем на следующие  ОПОП ВО: 

 - 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Менеджмент в спор-

тивной индустрии (очная форма обучения); 

- 49.04.01 Физическая культура, направленность (профиль) Психология 

физической культуры и спорта (очная форма обучения). 

Реализация  всех ОПОП ВО осуществляется на основе и в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего об-

разования (далее – ФГОС ВО), утвержденными учебными планами, календар-

ными учебными графиками, рабочими учебными планами и расписаниями 

учебных занятий, промежуточной  и государственной итоговой аттестации.  

В 2021 году продолжилась  реализация ОПОП ВО    по актуализирован-

ным ФГОС ВО на базе профессиональных стандартов.  

Общая продолжительность обучения по всем направлениям подготовки, 

формам обучения соответствует требованиям ФГОС ВО 3+ и 3++. В структуру 

учебных планов включены необходимые блоки,  их трудоемкость выдержана в 
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соответствии с требованиями ФГОС ВО  по всем реализуемым в Университете 

направлениям подготовки. 

Вместе с тем, в их содержательном наполнении нашли отражение,  как 

специфика реализуемого направления подготовки, так и сложившиеся тради-

ции в преподавании разных дисциплин. Так, наряду с обязательными дисци-

плинами, обучающиеся Университета изучают  вариативные дисциплины, дис-

циплины по выбору и факультативные дисциплины, которые направлены на 

формирование профессиональных компетенций в сфере будущей профессии 

выпускника, исходя из соответствующих  профессиональных стандартов. 

Организация учебного процесса ориентирована на реализацию содержа-

ния ОПОП ВО  и формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

Основой организации образовательной деятельности является формиро-

вание объемов учебной нагрузки кафедр и ее оптимальное распределение меж-

ду преподавателями. Ежегодно на основании рабочих учебных планов и кон-

тингента студентов кафедрами производится расчет часов учебной нагрузки, 

исходя, из которого рассчитывается и утверждается штатная численность пре-

подавателей кафедр. По итогам семестра и учебного года кафедры составляют 

отчеты о выполнении учебной нагрузки, которые утверждаются проректором 

по учебной работе. 

Календарный учебный график строго регламентирует сроки освоения 

ОПОП ВО. В плане определены сроки на теоретическое обучение, практики, 

промежуточную аттестацию (экзаменационную сессию), каникулы и государ-

ственную итоговую аттестацию.  

Учебный процесс организован в соответствии с календарным учебным 

графиком, начало занятий 1 сентября, на теоретическое обучение отводится ко-

личество недель в соответствии с календарным учебным графиком. 

Норматив средней недельной нагрузки студента очной формы обучения 

соответствует требованиям  нормативных документов, включая контактную и 

самостоятельную работу. На изучение дисциплин учебного плана планируется  

до 50% времени контактная работа обучающихся с преподавателем, а остальная 

часть на  самостоятельную  работу обучающихся.  

По учебным планам заочной формы обучения  количество контактной ра-

боты составляет не менее 160 часов, но не более 200 часов в год, что соответ-

ствует требованиям ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Занятия в институтах очной формы обучения организованы в одну смену. 

Анализ расписания занятий показывает, что недельная аудиторная нагрузка не 

превышает норму, установленную локальным нормативным документом Уни-

верситета.  

Расписание учебных занятий в институтах  составляется  на семестр. Рас-

писание проходит согласование с начальником учебного отдела, подписывается 

проректором по учебной работе и цифровой трансформации и вывешивается на 

информационные стенды институтов, кроме этого, расписание размещается  на 

информационный сайт Университета и в ЭСБУС. 
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При составлении расписания учитываются интенсивность и сложность 

занятий,  а также место проведения. Так, например, занятия, проходящие вне 

Учебно-лабораторного корпуса Университета, ставятся в расписание до 3 пары 

или после, чтобы студенты могли успеть переместиться к месту проведения за-

нятий, переодеться. Физкультурно-спортивные дисциплины чаще ставятся в 

расписание последними парами, чтобы учитывать соблюдение гигиенических 

требований (одежда, душ, обувь). 

В институте заочного образования учебные занятия проводятся в соот-

ветствии с календарным учебным графиком и распределены по курсам в тече-

нии учебного года с целью оптимизации использования аудиторного фонда 

Университета. 

Наряду с традиционными формами организации учебного процесса (лек-

ции, практические, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, 

подготовка рефератов, эссе, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

учебная и производственная практики) преподавание в Университете осу-

ществляется с применением новых технологий обучения, ориентированных на 

активизацию познавательной деятельности студентов. Такие интерактивные 

формы, как деловая игра, тренинг, проектная работа, брифинг, психодиагно-

стика, круглый стол, дебаты, дискуссии значительно повысили интерес студен-

тов к изучению дисциплин, позволили им участвовать в творческом процессе и 

наблюдать своими глазами результаты собственной работы. 

В течение отчетного учебного года в целях обмена опытом, оказания по-

мощи преподавателям в организации занятий и методике их проведения в соот-

ветствии с расписанием учебных занятий проводились открытые занятия (лек-

ции, семинары, практические занятия). Тему открытого занятия и время его 

проведения определяли преподаватели совместно с заведующими кафедрами. 

Открытые занятия проводились в присутствии заведующих кафедрами, а также 

ППС, имеющих стаж педагогической работы не менее трех лет. 

В образовательном процессе, помимо платформы дистанционного обуче-

ния Moodle,  ППС вуза активно использовал другие программы: ZOOM, Scipe,  

Teems и др. Большое значение в повышении качества образовательного процес-

са в таких условиях играет сформированность компетенции у студентов: спо-

собность к самоорганизации и самообразованию, а также профессионализм 

ППС Университета  в части использования технических возможностей дистан-

ционных образовательных технологий. 

В международном институте гостиничного менеджмента и туризма 

успешно осуществлялось преподавание профильных дисциплин на английском 

языке. Так, лекционные занятия проходили с подачей материала презентаций 

на английском языке. При проведении практических занятий велась предвари-

тельная подготовка презентации по темам занятия на английском языке студен-

тами внутри своей подгруппы (обычно по 4-5 человек) во внеаудиторное время, 

а на занятии доклады презентуются подгруппой, как на английском, так и на 

русском языках с последующим обсуждением. Преподавателями использова-

лись различные интерактивные методы: игры-беседы, обсуждения, викторины. 
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В течение учебного года был проведен ряд последовательных мероприятий, 

направленных на формирование у студентов необходимой языковой компетен-

ции: тестирование и анкетирование студентов, проведение открытых занятий, 

проведение круглого методического стола, участие в работе педагогической 

конференции Университета. 

Уровень владения студентами иностранным языком растет. При этом 

часть выпускников института успешно защищают  выпускные квалификацион-

ные работы на английском языке.  Если в 2018/19 учебном году таких студен-

тов было 14, то в 2019/20 и  2020/21 учебных  годах, соответственно, 22 и 23 

выпускника. 

На занятиях  всеми ППС широко используются электронные средства 

обучения: интерактивная электронная доска, медиапроекторы. Все лекции про-

водятся с использованием электронной презентации, с включением видео- и 

аудиороликов. 

В системе дистанционного обучения Moodle на базе официального сайта 

Университета по каждой дисциплине ППС формируется ЭУМКД. Структура 

ЭУМКД соответствует требованиям Положения об использовании электронно-

го обучения и дистанционных  образовательных технологий  при реализации  

образовательных программ  в ФГБОУ ВО «Поволжская государственная ака-

демия физической культуры, спорта и туризма  (протокол Ученого совета от 

26.03.2020 г.  № 9). 

 Успешное освоение учебного материала непосредственно связано с ор-

ганизацией самостоятельной работы студентов (далее - СРС) на кафедрах. 

ППС кафедр по каждой дисциплине учебного плана разработал  методи-

ческие рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины. Рекоменда-

ции содержат информацию о планировании времени на самостоятельную рабо-

ту, порядке освоения материала, рекомендации по изучению наиболее сложных 

тем,  использовании основной и дополнительной литературы, список научной и 

учебно-методической литературы к каждому разделу и теме, рекомендации по 

написанию контрольных работ, рефератов и пр.  В результате тщательной орга-

низации  самостоятельной работы у студентов формируются навыки творческо-

го подхода к решению задач, развивается исполнительская дисциплина, что по-

вышает уровень самоконтроля и самообразования. 

Оптимизации и повышению эффективности самостоятельной работы сту-

дентов способствуют систематические консультации, проводимые ППС Уни-

верситета. 

Для  контроля качества самостоятельного усвоения учебного материала 

студентам предоставляется возможность использования электронных тестов по 

изучаемым дисциплинам. Задания для самостоятельной работы студенты могут 

выполнять дистанционно с помощью системы дистанционного обучения 

Moodle, в которой размещен лекционный материал, вопросы к семинарским и 

задания к практическим занятиям, руководства к выполнению проектов и реко-

мендации к курсовым работам, электронные тесты для проверки знаний сту-

дентов.  
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Для контроля учебного процесса проводится как промежуточная аттеста-

ция в форме зачетов и экзаменов, так и текущий контроль успеваемости – атте-

стационные недели, проходящие не менее 2 раз в семестр. 

 По отдельному расписанию проводится пересдача зачетов и экзаменов. 

Формы СРС, применяемые в институтах, достаточно разнообразны и прописа-

ны в рабочих программах дисциплин. Среди них можно выделить: выполнение 

самостоятельных контрольных работ, выполнение и защита проектов, подго-

товка рефератов, эссе, докладов, проведение научных исследований и защита 

работ, выполнение расчетно-графических работ, опросы и тестирование. Те-

стирование в рамках контроля СРС, как и промежуточная аттестация,  может 

проводиться также в электронном формате на базе программы АСТ-Тест. 

Одним из важных разделов подготовки обучающихся  является подготов-

ка и защита курсовых работ. Тематика курсовых работ  разрабатывается и 

утверждается на кафедрах и ежегодно обновляется. Для их эффективного вы-

полнения на кафедрах разработаны методические рекомендации для студентов 

по подготовке и защите курсовых работ.  

По всем дисциплинам введена балльно-рейтинговая система оценивания 

успеваемости студентов, преподавателями создаются электронные журналы 

групп  в ИАС «1С: Университет», что позволяет оперативно и объективно про-

водить контроль посещаемости и текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся Университета. С результаты текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации студенты могут ознакомиться через личные кабинеты в 

ЭИОС Университета. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии  с По-

рядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия фи-

зической культуры, спорта и туризма» (протокол Ученого совета 26.03.2020 г. 

№ 9). 

Аттестация студентов по каждой дисциплине начинается с текущего кон-

троля успеваемости два раза в семестр (2 контрольных среза). Содержание и 

формы проведения текущего контроля успеваемости утверждаются кафедрами. 

Экзамены и зачеты проводятся согласно утвержденному расписанию. 

Формы проведения зачета и вопросы к ним обсуждаются на заседаниях кафедр, 

доводятся до сведения студентов в первые 2-3 недели с начала обучения. 

Экзамены проводятся по экзаменационным билетам, утвержденным на 

заседаниях кафедр и подписанным заведующими кафедрами. Содержание эк-

заменационных билетов и зачетных материалов ежегодно пересматривается 

преподавателями кафедр. Примерные вопросы к экзаменам и зачетам приведе-

ны в рабочих программах дисциплин, по которым предусмотрен экзамен/зачет 

учебными планами ОПОП ВО.  

Результаты промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационных сес-

сий) по каждой дисциплине обсуждаются на заседаниях кафедр, выясняются 

причины неудовлетворительных результатов, итоги анализа предоставляются в 

деканаты институтов и  в учебный отдел. ППС кафедр проводят еженедельные 
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индивидуальные и текущие групповые консультации. С целью контроля каче-

ства преподавания дисциплин  заведующие кафедрами посещают лекционные, 

семинарские и практические занятия. На кафедрах организовано взаимопосе-

щение занятий преподавателями, ведутся журналы учета взаимопосещений. 

Положительный опыт работы преподавателей обсуждается на заседаниях ка-

федр и перенимается другими преподавателями. 

В 2021 году осуществлен выпуск по следующим направлениям:  

- по бакалавриату: 49.03.01 Физическая культура, направленности (про-

фили): Спортивная тренировка в ИВС (278 чел.), Физкультурное образование 

(68 чел., из них  22 чел. по очной и 46 чел. по заочной формам обучения), Спор-

тивный менеджмент (58 чел. из них  22 чел. по очной и 36 чел. по заочной фор-

мам обучения); 43.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состо-

янии здоровья (адаптивная физическая культура) (48 человек, из них  29 чел. по 

очной и 19 чел. по заочной формам обучения), 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм (26 чел.), 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Физическая культура - 26 чел., 43.03.01 Сервис (28 

чел.), 43.03.02 Туризм (29 чел.); 43.03.03 Гостиничное дело (19 чел.);  

- по магистратуре: 49.04.01 Физическая культура: Подготовка высококва-

лифицированных спортсменов в избранном виде спорта (23 чел.) заочная форма 

обучения, 49.04.01 Физическая культура: Подготовка квалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта (22 чел.) очная форма обучения,  Ме-

неджмент в физической культуре и спорте (20 чел.); 43.04.02 Физическая куль-

тура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) (14 чел.); 49.04.03  Спорт, Теория и методика подготовки спортсме-

нов в ациклических и игровых видах спорта (44 чел.), Теория и практика спорта 

высших достижений (22 чел.);  49.04.03 Спорт, Функциональная подготовка 

спортсменов высокой квалификации (6 чел.), 49.04.03 Спорт, Спортивная ана-

литика (6 чел.),  43.04.01 Сервис (6 чел.); 43.04.02 Туризм (5 чел.). 

Таким образом, в 2021 году осуществлен выпуск 762 человек, из них 580 

по бакалавриату и 182 по магистратуре.  Из всех выпускников 113 бакалавров 

очной формы (24%) и 96 магистров  (60 %) завершили обучение с «отличием». 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2021 года 

Бакалавриат  

Очная форма обучения 

Ин-

сти-

тут 

Направление, направлен-

ность (профиль) подготов-

ки 

Количество обучающихся Диплом 

с отли-

чием 
Допу-

щен-

ных к 

ГИА 

на «отл» на хор. на удовл. не 

явил-

ся 
ГЭ ВКР ГЭ ВКР 

 

ГЭ ВК

Р 

кол-во кол-во/  % кол-во/% кол-во/% кол-

во/% 

кол-

во/% 

Спо

рта 

49.03.01 Физическая куль-

тура, 

направленность (профиль) 

- Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта 

278 192/ 

69,1 

201/ 

72,3 

80/ 

28,8 

59/ 

21,2 

6/2,2 18/ 

6,5 

- 53/19,1 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2021 года 

Бакалавриат  

Заочная форма обучения 

Фи-

зи-

ческ

ой 

кул

ьту-

ры 

 

49.03.01 Физическая куль-

тура,  

направленность (профиль) 

- Физкультурное образо-

вание 

22 9/ 

41,0 

12/ 

54,5 

10/ 

45,0 

7/ 32,0 3/ 

14,0 

3/ 

14,0 

1 5/22,7 

49.03.01 Физическая куль-

тура, 

направленность (профиль) 

- Спортивный менеджмент 

22 18/ 

82,0 

17/ 

77,0 

4/ 

18,0 

5/23,0 - - - 7/31,8 

49.03.02 Физическая куль-

тура для лиц с отклонени-

ями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура), направленность 

(профиль) - Физическая 

реабилитация 

29 17/ 

58,6 

15/ 

51,7 

7/ 

24,2 

11/38,0 5/ 

17,2 

3/ 

10,3 

- 8/27,6 

49.03.02 Рекреация и спор-

тивно-оздоровительный 

туризм, направленность 

(профиль) - Спортивно-

оздоровительный туризм 

26 13/ 

50,0 

14/ 

53,9 

11/ 

42,3 

10/38,4 2/7,7 2/ 

7,7 

- 6/23,1 

44.03.01 Педагогическое 

образование, направлен-

ность (профиль) - Физиче-

ская культура 

26 14/ 

65,4 

14/ 

53,9 

9/ 

34,6 

9/ 34 6 3/ 

11,5 

- 1/3,8 

Ме

жду

нар

од-

ный 

ин-

сти-

тут 

гос-

ти-

нич

но-

го 

ме-

не-

джм

ента 

и 

ту-

риз

ма  

43.03.01 Сервис, направ-

ленность (профиль) – Ор-

ганизация сервисной дея-

тельности 

28 17/ 

61,0 

22/ 

79,0 

11/ 

39,0 

6/21,0 - - - 14/50,0 

43.03.02 Туризм, направ-

ленность (профиль) – Тех-

нология и организация 

туроператорских и ту-

рагентских услуг 

29 18/ 

62,0 

23/ 

79,0 

8/ 

28,0 

6/ 21,0 3/ 

10,0 

- - 13/44,8 

43.03.03 Гостиничное де-

ло, направленность (про-

филь) – Гостиничная дея-

тельность 

19 12/  

63,0 

13/ 

68,0 

7/ 

37,0 

6/ 32,0 - - - 6/31,6 

ИТОГО: 479 313/ 

65,3 

331/ 

69,1 

147

/ 

30,7 

119/ 

24,8 

19/ 

4,0 

29/ 

6,1 

- 113/23,6 

Ин

сти

тут 

Направление, направлен-

ность (профиль) подготов-

ки 

Количество обучающихся Диплом 

с отли-

чием 
Допу-

щен-

ных к 

ГИА 

на «отл» на хор. на удовл. не 

явил-

ся 
ГЭ ВКР ГЭ ВКР ГЭ ВК

Р 

кол-во кол-во/  % кол-во/% кол-во/% кол-

во/% 

кол-

во/% 

За-

оч-

49.03.01 Физическая куль-

тура,  

46 5/ 

10,9 

12/ 

26,1 

18/ 

39,1 

18/39,1 23/ 

50,0 

16/

34,8 

- 2/4,3 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2021  года 

Магистратура  

Очная форма обучения 
Ин-

сти

тут 

Направление, направлен-

ность (профиль) подготов-

ки 

Количество обучающихся (защита ВКР) Диплом 

с отли-

чием 
Допущен-

ных к ГИА 

на «отл» 

 

на 

«хор». 

на 

«удовл.» 

не явил-

ся 

кол-во кол-во/ % кол-

во/% 

кол-

во/% 

кол-

во/% 

кол-

во/% 

 

 

Спо

рта 

49.04.03 Спорт, 

направленность (профиль) 

- Теория и методика под-

готовки спортсменов в 

ациклических и игровых 

видах спорта 

44 41/93,2 2/4,6 1/2,3 - 24/54,5 

49.04.03 Спорт, 

направленность (профиль) 

- Теория и практика спорта 

высших достижений 

22 20/90,9 2/9,1 - - 14/64,0 

49.04.03 Спорт, 

направленность (профиль) 

– Функциональная подго-

товка спортсменов высо-

кой квалификации 

6 6/100,0 - - - 6/100,0 

49.04.03 Спорт, 

направленность (профиль) 

– Спортивная аналитика 

6 6/100,0 - - - 6/100,0 

Фи-

зи-

чес

кой 

кул

ьту

ры 

49.04.01 Физическая куль-

тура, направленность 

(профиль)  - Подготовка 

квалифицированных 

спортсменов в избранном 

виде спорта 

22 16/72,7 5/22,7 1/4,6 - 9/40,9 

49.04.01 Физическая куль-

тура, направленность 

(профиль) - Менеджмент в 

физической культуре и 

спорте 

20 16/80,0 3/15,0 1/5,0 - 11/55,0 

49.04.02 Физическая куль-

тура для лиц с отклонени-

ями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура), направленность 

14 10/100,0 - - - 9/64,3 

но-

го 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

направленность (профиль) 

- Физкультурное образо-

вание 

49.03.01 Физическая куль-

тура,  

направленность (профиль) 

– Спортивный менедж-

мент 

36 12/ 

33,3 

17/ 

47,2 

22/ 

61,1 

19/ 

52,8 

2/ 5,6 - - - 

49.03.02 Физическая куль-

тура для лиц с отклонени-

ями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) направленность 

(профиль) - Физическая 

реабилитация 

19 11/ 

57,9 

12/ 

63,1 

6/ 

31,6 

7/ 36,9 2/ 

10,5 

- - - 

ИТОГО: 101 28/ 

27,7 

41/ 

40,6 

46/ 

45,5 

44/43,6 27/ 

26,7 

16/

15,8 

- 2/2,0 
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(профиль) - Адаптивное 

физическое воспитание в 

системе образовательных 

организаций 

44.04.01 Педагогическое 

образование, направлен-

ность (профиль) -

Педагогика физкультурно-

оздоровительной деятель-

ности   

14 13/92,8 1/7,2 - - 8/57,1 

Ме

жду

нар

од-

ный 

ин-

сти

тут 

гос

ти-

нич

но-

го 

ме-

не-

дж

мен

та и 

ту-

риз

ма 

43.04.01 Сервис, направ-

ленность (профиль) – 

Формирование и развитие 

сервисных организаций 

6 6/100,0 - - - 4/66,7 

43.04.02 Туризм, направ-

ленность (профиль) – 

Формирование и развитие 

туристских организаций 

5 5/100,0 - - - 5/100,0 

ИТОГО: 159 143/ 89,9 13/8,2 3/1,9 - 96/60,4 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2021  года 

Магистратура  

Заочная форма обучения 

 
Ин-

сти

тут 

Направление, направлен-

ность (профиль) подготов-

ки 

Количество обучающихся (защита ВКР) Диплом 

с отли-

чием 
Допущен-

ных к ГИА 

на «отл» 

 

на 

«хор». 

на 

«удовл.» 

не явил-

ся 

кол-во кол-во/ % кол-

во/% 

кол-

во/% 

кол-

во/% 

кол-

во/% 

За-

оч-

но-

го 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

49.04.01 Физическая куль-

тура, направленность 

(профиль)  - Подготовка 

высококвалифицирован-

ных спортсменов в из-

бранном виде спорта 

23 16/ 70,0 7/30,0 - - 6/26,1 

ИТОГО: 23 16/ 70,0 7/30,0 - - 6/26,1 

 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Университет осуществляет подготовку научных кадров высшей квалифи-

кации по следующим направлениям подготовки:  

- 06.06.01 Биологические науки; 

- 49.06.01 Физическая культура и спорт. 
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По состоянию на 31 декабря 2021 г. общее количество аспирантов, про-

ходящих подготовку по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в Университете составило 25 человек, из них: 11 человек - по очной форме обу-

чения, 14 человек - по заочной форме обучения. Фактический выпуск аспиран-

тов в 2021 году составил 6 человек. 

По результатам проведения основной (переводной) аттестации, в соответ-

ствии с решением аттестационной комиссии 7 аспирантам очной формы обуче-

ния назначена государственная стипендия на следующее полугодие. 

В 2021 году продолжили работу над диссертационными исследованиями 

6 соискателей. 

В течение 2021 года по научной специальности 13.00.04 Теория и мето-

дика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры прошли защиту диссертационного исследо-

вания 2 аспиранта-выпускника. Предварительную защиту диссертационного 

исследования прошли 2 соискателя.  

Численность научных руководителей на 31.12.2021 г. составляет 14 со-

трудников. Из общего числа научных руководителей: 10 докторов наук, 4 кан-

дидата наук. Из этого же числа: 6 имеют ученое звание профессора, 8 - звание 

доцента.  

В течение учебного года аспиранты принимали участие в организации и 

проведении научных мероприятий международного, всероссийского, республи-

канского и регионального уровней. 

Так например, ежегодно аспиранты Университета принимают очное уча-

стие в Международной научно-практической конференции «Актуальные про-

блемы физической культуры и спорта», которая проходит на базе ФГБОУ ВО  

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, 

г. Чебоксары; во Всероссийской научно-практической конференции с междуна-

родным участием «Современные проблемы физического воспитания и спорта, 

безопасности жизнедеятельности в системе образования», проводимой ФГБОУ 

ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова». 

В течение года аспиранты принимали участие в таких научных мероприя-

тиях, проводимых на базе Университета, как: Олимпийская научная сессия сре-

ди аспирантов и студентов высших и средних специальных учебных заведений 

Республики Татарстан; IV Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Проблемы и перспективы физического воспитания, 

спортивной тренировки и адаптивной физической культуры», 18-19 февраля 

2021; IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием «Актуаль-

ные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма», по-

священная Году науки и технологий, 23 апреля 2021; Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы 

и современные тенденции спортивной подготовки в циклических видах спорта 

в России и в мире», посвященная памяти профессора Г.В. Цыганова, 28 мая 
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2021; VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и 

спортивно-оздоровительного туризма», 8 июня 2021; I Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Состояние, проблемы 

и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки», 29 ок-

тября 2021. 

Результаты участия аспирантов  в конкурсах на соискание стипендий различно-

го уровня 

№ 

п/п 

ФИО аспиранта Год обуче-

ния 

Наименование конкурса 

1 Земленухин И.А. 2 Стипендиат Олимпийского ко-

митета России 

2 Иванова Е.С. 1 Стипендиат Президента  

Российской Федерации 

 

В рамках приемной компании  2021 Университет осуществил прием 8 ас-

пирантов. Контрольные цифры приема были выполнены полностью.  90 % из 

числа поступивших составили выпускники Университета, 50 % из общего чис-

ла имеют диплом с отличием.  

Организация практик 

Практическая подготовка  студентов – одна из важнейших форм профес-

сионального обучения студентов в вузе.  В системе подготовки квалифициро-

ванных кадров для работы в сферах физической культуры и  спорта, образова-

ния,  гостеприимства решающую роль играет ориентация учебного процесса на 

профессиональную подготовку выпускников. Весь учебный  процесс  в  Уни-

верситете,   начиная с первого курса, ориентирован на будущую профессио-

нальную подготовку. Для успешного решения этой задачи  акцент делается на  

надлежащую организацию практик, которые являются центральной частью об-

разовательного  процесса, обеспечивающей соединение теоретической подго-

товки в вузе с последующей профессиональной деятельностью выпускников и 

их конкурентоспособностью  на рынке труда.  

Практическая подготовка студентов   Университета осуществляется по-

средством учебной и производственной практики в соответствии с инструктив-

ными материалами Министерства науки и высшего образования РФ, требова-

ниями ФГОС ВО,  Положении о  практической подготовке обучающихся  Уни-

верситета, программами практик.   

Основными видами практики студентов   по ОПОП ВО в соответствии с 

ФГОС ВО   являются: учебная и производственная,  включая преддипломную 

практику. Практическая подготовка при проведении всех видов практик  в 

Университите организуется путем непосредственного выполнения студентами  

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-

ностью. 

На этапе учебной практики у студентов  формируются первичные про-

фессиональные умения и навыки. В процессе производственной практики фор-
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мируется опыт профессиональной  деятельности.  Этапом производственной 

практики  является преддипломная практика. Основное назначение предди-

пломной практики – закрепление, расширение и систематизация знаний, ком-

плекса профессиональных умений и сбора материалов к выпускной квалифика-

ционной работе.  Производственную  практику,    в том числе и преддиплом-

ную, студенты  могут проходить   по месту будущей работы.  Учебная и произ-

водственная практики проводятся в структурных подразделениях  и  в спортив-

ных комплексах Университета. Кроме того, студенты проходят  практику в 

профильных организациях и организациях,  с которыми заключены договоры о 

практической подготовке.   

Сроки проведения учебной и производственной практики определены ка-

лендарными  графиками учебного процесса ОПОП ВО. По всем видам практик 

разработаны программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и методиче-

скими рекомендациями.  Перед началом практики проводятся установочные  

конференции с освещением организационных вопросов и содержания практики. 

Практики завершаются проведением итоговых конференций с обсуждением 

процесса практики и ее результатов.  

В период пандемии  учебная и производственная практика магистров 

проводились дистанционно. Магистранты работали над написанием магистер-

ской диссертации. Прохождение практики студентов по направлениям  подго-

товки: 43.03.02 Туризм, 43.03.01 Сервис, 43.03.03 Гостиничное дело  также бы-

ло организовано дистанционно с использованием современных  информацион-

ных и коммуникационных  технологий. 

 В целях совершенствования и повышения качества подготовки выпуск-

ников  в Университите ведется систематическая работа по определению про-

фильных организаций для практической подготовки студентов, в которых  

имеются условия для выполнения программы практики, проведения научных 

исследований. 

Прохождение практики студентов  Международного института гостинич-

ного менеджмента и туризма по направлениям  подготовки: 43.03.02 Туризм, 

43.03.01 Сервис, 43.03.03 Гостиничное дело,  43.04.02 Туризм (уровень маги-

стратуры), 43.04.01 Сервис было организовано в Государственном комитете  

Республики Татарстан по туризму, Туристско-информационном центре  г. Ка-

зань,  в Ассамблее туристских волонтеров Республики Татарстан. Также базами 

практик являются туроператоры и гостиницы г. Казань, районов республики 

Татарстан и регионов РФ.   В  период  прохождения практики  проводятся про-

екты профессионального мастерства практикантов в туристской, ресторанной и 

гостиничной индустрий с целью совершенствования  профессиональных уме-

ний и навыков обучающихся. 

В качестве профильных  организаций   по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура  используются лучшие образовательные и спор-

тивные учреждения г. Казань и республики: гимназии,  лицеи,  спортивные  

школы по видам спорта,  специализированные  спортивные школы олимпий-

ского резерва, Федерации по видам спорта,  спортивные клубы,  Казанское учи-
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лище олимпийского резерва,  АНО  «Дирекция спортивных и социальных про-

ектов», Центр спортивной подготовки  МС РТ,  АНО «Академия художествен-

ной гимнастики»,  Федерация бадминтона РТ, Детский футбольный клуб «Чем-

пион»,  АНО «Женский волейбольный клуб «Динамо»,  учебно-спортивные 

комплексы Университета: Буревестник,  Академия тенниса, Центр бадминтона, 

Ледовый дворец «Зилант»,  Центр гребных видов спорта,  Центр гимнастики, 

Дворец водных видов спорта.   

Площадками    для  практической  подготовки по направлению  49.03.02  

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья  являются:   

Центр реабилитации инвалидов «Восхождение»,  Республиканская клиническая 

больница  Министерства здравоохранения РТ,    Казанская школа-интернат им.  

Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья,  Казанская 

школа № 72 для  детей с ОВЗ, Казанская школа № 76 для детей с ОВЗ,  ГБОУ 

Казанская школа № 61 для детей с ОВЗ,  Республиканская  спортивно-

адаптивная школа, Казанская школа-интернат №1 для детей с ОВЗ» благотво-

рительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

«Сила в детях» . 

 Студенты  по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм проходят  практику: в комплексной детско-

юношеской школе  «Мотор», «Простор»,  в Центре внешкольной работы 

Авиастроительного района и  Приволжского районов  г. Казань, в спортивной 

школе №6 «Бригантина» Зеленодольского   района    РТ, во дворце школьников 

Арского района РТ.  

 Для студентов  по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое об-

разование для организации практической подготовки при прохождении практи-

ки используются гимназии: 16, 183, 6 , 8;  СОШ № 24, 42, 51 г. Казани, Казан-

ская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза  Б.К. Кузнецова. 

Практическая подготовка студентов по всем направлениям подготовки  

проводится успешно и направлена на всех этапах на обеспечение непрерывно-

сти и последовательности,  овладения обучающимися  профессиональной дея-

тельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

В отзывах руководителей практик профильных организаций отмечается,  что 

студенты Университета демонстрируют хороший уровень компетентности и го-

товность к самостоятельной трудовой деятельности. 

Система содействия трудоустройству выпускников Университета 

функционирует на основе целенаправленной работы выпускающих кафедр и 

деканатов институтов, координацию деятельности которых осуществляет 

Центр карьеры и трудоустройства.  

Данная работа проводится в тесном взаимодействии с Министерством 

спорта РТ, Министерством образования и науки РТ, Государственным комите-

том Республики Татарстан по туризму, муниципальными образованиями РТ и 

другими партнерами-работодателями.  

Налажена практика проведения встреч с представителями муниципаль-

ных районов РТ, потенциальными работодателями. Во встречах принимали 
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участие руководство Университета, главы и заместители глав муниципальных 

образований, начальники отделов по спорту муниципальных образований, ди-

ректора спортивных школ, спортивных клубов, студенты  Университета, уро-

женцы данных муниципальных образований.  

В течение года проводился мониторинг рынка труда РТ в сфере физиче-

ской культуры и спорта. При содействии управлений (отделов) по спорту му-

ниципальных образований РТ и Министерства образования и науки Республики 

Татарстан была сформирована база вакансий по должностям: тренер,  инструк-

тор-методист,  учитель физической культуры.  

На официальном сайте Университета функционирует раздел «Трудо-

устройство выпускников», в котором размещены: база вакансий, база работода-

телей, полезная информация (разработанная форма резюме, подготовка к собе-

седованию, материалы по кадровой ситуации в республике в сфере физической 

культуры и спорта). Также информация об актуальных вакансиях размещается 

на стендах деканатов институтов вуза.  

Проведенный мониторинг трудоустройства выпускников 2021 года по 

каналам занятости показал следующее их распределение:  

- трудоустроены – 64,32%; из них по специальности, – 80,89%;  

- не трудоустроены – 6,38%;  

- продолжили обучение – 22,79%;  

- служба в ВС Российской Федерации – 5,34%;  

- отпуск по уходу за ребенком - 1,17%. 

Качество учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса является 

одним из обязательных направлений деятельности вуза. Регулирование и коор-

динация учебно-методической работы в Университете осуществлялись совеща-

тельным органом – Учебно-научным методическим советом, на заседаниях ко-

торого ежемесячно были рассмотрены, обсуждены, утверждены или рекомен-

дованы к утверждению Ученым советом Университета различные документы, 

регулирующие и определяющие образовательную деятельность, актуальные 

вопросы образовательной деятельности Университета, заслушивались отчеты 

по учебно-методической деятельности кафедр, деканатов, учебного отдела.   

В 2021 году объем работы ППС определялся кафедрой,  исходя из рабо-

чего учебного плана, штатного расписания, занимаемой преподавателем долж-

ности и с учетом всех видов работ: учебной, учебно-методической, организаци-

онно-методической, научно-исследовательской, воспитательной и спортивной. 

В течение учебного года ППС были разработаны новые рабочие про-

граммы дисциплин, учебные издания, тексты лекций, методические разработки 

и рекомендации к СРС, семинарским, лабораторным работам. 

Качество библиотечного обеспечения 

С 1 сентября 2021 года Библиотека Университета была преобразована в 

Информационно-ресурсный центр (далее – ИРЦ), который стал не только цен-

тром информатизации образовательных и научно-исследовательских процес-

сов, но и популярной современной площадкой для проведения культурно-
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образовательных мероприятий среди студентов. ИРЦ аккумулирует фонд пе-

чатных изданий, располагает спектром электронных ресурсов: библиографиче-

скими базами данных, информационными базами данных для обеспечения 

научно-исследовательской деятельности вуза. 

Формирование книжного фонда осуществляется в соответствии с темати-

ческим планом комплектования, учитывающий требования ФГОС ВО, лицен-

зионных и аккредитационных требований к ОПОП ВО. Автоматизированы все 

основные процессы обработки литературы, в том числе и обслуживание поль-

зователей.  

Библиотечный фонд стабильно и сбалансировано пополнялся с 2011 года 

изданиями и на данный момент составляет 47 494 экземпляров литературы по 

гуманитарным, общественным и естественным наукам. Имеется 29 465 единиц 

учебной литературы и 18 029 единиц учебно-методической.   В том числе: 173 

диссертации; 1774 автореферата; 575 монографий; 918 художественной литера-

туры. Персонал ИРЦ обслуживает 4120 читателей. Фонды ИРЦ используются в 

режиме оперативного обслуживания (без предварительного заказа).  

Вся литература в ИРЦсистематизируется по таблицам ББК. Информаци-

онно-библиографическое обслуживание включает удовлетворение запросов 

пользователей, в том числе и выполнение библиографических справок, инфор-

мирование пользователей по темам курсовых и квалификационных работ, те-

мам НИР. Все поступающие книги штрикодируются, заносятся в электронный 

каталог ИРБИС64,  доступ к которому есть у всех пользователей через сайт ву-

за. У международной ассоциации пользователей и разработчиков электронных 

библиотек и новых информационных технологий была закуплена новая версия 

системы автоматизации библиотек ИРБИС 64+. В связи с обновлением про-

граммы проведена загрузка каталогов внешних электронно-библиотечных си-

стем в электронный каталог Университета, что сейчас позволяет осуществить 

одновременный поиск информации по различным поисковым атрибутам.  

Совместно с управлением информационных технологий внедрена сквоз-

ная аутентификации ресурсов, переход из личных кабинетов портала ЭСБУС в 

электронный каталог программы ИРБИС. Такое объединение онлайн-платформ 

под эгидой информационного ресурса, обеспечивающего доступ к ним по 

принципу «единого окна», – одна из главных целей реализации приоритетного 

проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ».  

Производится документационное и организационное обеспечение ком-

плектования: сбор заявок кафедр, анализ книгообеспеченности дисциплин 

учебного плана, анализ книжного рынка, составлялись закупочные заявки. Ли-

тература приобреталась непосредственно у производителя, в издательствах. 

Кроме основных закупок, фонд периодически пополняется дарами от читателей 

и от спонсоров. За последний год  поступило 133 экз. на сумму  133 662,80 руб.  

Ежегодно фонд увеличивается  на 2000 экз. Средняя книгообеспеченность дис-

циплин печатными изданиями составляет 0,80. 

Для обеспечения учебного и научно-исследовательского процессов ИРЦ 

располагает следующими электронно-библиотечными системами: 
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1. ЭБС Юрайт:  https://urait.ru  Договор от 29.05.2020 №361 с ООО "Элек-

тронное издательство Юрайт", с 01.08.2020 по 31.07. 2021  и с 31.07.2021 по 

30.07.2022г. 

2.ЭБС Лань: https://e.lanbook.com  Договор от 10.02.2020 №101 с ООО 

«Издательство ЛАНЬ» на оказание услуг по предоставлению доступа к элек-

тронным изданиям, с 12.02.2020 до 13.02.2021 и с 13.02.2021 до 12.02.2022. 

На платформах ЭБС «Лань» и «Юрайт» также размещены архивы журна-

ла вуза «Наука и спорт. Современные тенденции».  

В 2021 году были  подключены в тестовом режиме следующие ЭБС: 

1.ЭБС «Polpred Казань» (https://polpred.com/news). 

2. ЭБС «IPR Books» (http://www.iprbookshop.ru/). 

3. Доступ к зарубежным ЭБС издательства Springer Nature 

(https://www.springernature.com/gp).  

4. http://www.studentlibrary.ru/ Многопрофильный образовательный ре-

сурс «Консультант студента» (www.studentlibrary.ru). 

5. www.Book.ru – современная электронная библиотека для вузов и ссузов 

от правообладателя.  

6. Znanium.com  – Фонд ЭБС. Постоянно пополняется электронными вер-

сиями изданий, публикуемых Научно-издательским центром ИНФРА-М, кол-

лекциями книг и журналов других российских издательств, а также произведе-

ниями отдельных авторов. В 2021 г. подписано соглашение о безвозмездном 

предоставлении доступа к коллекции ЭБС «OpenAccess», модулю 

DiscoveryZnanium. 

7. РУКОНТ  - уникальная межотраслевая база полнотекстовых электрон-

ных документов (более 500 000 наименований). Цифровой ресурс «Руконт» ис-

пользуется для проверок текстов на заимствования, в базу которого включены 

выпускные квалификационные работы, которые ежегодно размещаются со-

трудниками ИРЦ в электронной системе обучения MOOdle, всего размещено 

3382 работ. С 1 сентября 2021 для проверок на заимствования заключен дого-

вор с АО «Антиплагиат» №3398 2021 г. (Программное обеспечение «Про-

граммная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версии 3.3» (Программное обеспечение 

«Антиплагиат.ВУЗ») 

Ряд периодических изданий с возможностью удаленного доступа пред-

ставлен в электронном виде на платформе «ИВИС» (Вопросы курортологии, 

физиотерапии и лечебной физической культуры, Высшее образование в России, 

Советский спорт, Теория и практика физической культуры, Успехи физиологи-

ческих наук, Вузовский вестник, Физиология человека), ссылка на которые 

размещена на сайте вуза во вкладке «Электронные ресурсы».  

Систематическая картотека статей ведется в электронном виде по всем 

аспектам учебного и научного процессов вуза. Появление новых направлений 

подготовки требует постоянно расширять тематику вводимых статей из перио-

дических изданий в электронный катало. Отслеживаются новейшие тенденции 

состояния спортивной науки и практики. Результаты каталогизации доступны 

https://polpred.com/news
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.springernature.com/gp
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://lib.rucont.ru/
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на сайте вуза в электронном каталоге, что является большим подспорьем для 

магистров и преподавателей. С перечнем периодических изданий можно озна-

комиться на сервере в сетевом размещении USERS.  Всего закаталогизировано 

25 010 журнальных статей. 

В 2020 году Университет был включен   в проект «Сетевая электронная 

библиотека вузов физкультуры и спорта» и вступил в консорциум сетевых 

электронных библиотек,  получив доступ в 2021 году к 46 000 наименованиям 

учебной и научной литературы от более чем 330 вузов по разным областям зна-

ний. Всего на платформе ЭБС «Лань» размещено 72 учебно-методические ра-

боты ППС вуза, которые доступны для чтения студентам и преподавателям, а 

также всем российским участникам проекта. Университет  в 2021 стал лидером 

активных подписчиков ЭБС «Лань» среди спортивных вузов РФ. 

Подписано соглашение с ФГБОУ ВО «Московская государственная ака-

демия физической культуры» об обмене на безвозмездной основе право ис-

пользования электронных копий учебных и учебно-методических изданий.  

Качество информационного обеспечения 

В 2021 году задачами Управления информационных технологий (далее – 

УИТ) являлось дальнейшее развитие таких информационных систем, как: сер-

висный портал «Электронный студенческий билет и удостоверение сотрудни-

ка» (далее – портал «ЭСБУС»), «Автоматизированная система управления 

учебным процессом» на базе ПО «1С:Университет.ПРОФ» (далее - АСУУП), 

«Система управления пользователями», «Система вывода расписания занятий», 

система по открытию банковских счетов и перечислению на них стипендий 

«Орион», система дистанционного обучения.  

На протяжении отчетного года проводились непрерывные работы по те-

стированию и технической поддержке функционала интеграции системы 

«1С:Университет.ПРОФ» и СВР.  

Произведено обновление системы «1С:Университет.ПРОФ» с версии 

2.1.8.10 до версии 2.2.4.1. В результате обновления произошло существенное 

изменение метаданных информационной системы. 

В ходе приемной компании 2021 года обновлен веб-портал, который 

обеспечил возможность дистанционной подачи абитуриентами документов и 

согласий на зачисление в режиме онлайн, а также информирования абитуриен-

тов о результатах вступительных испытаний. 

Проведена работа по интеграции системы управления учебным процес-

сом Университета с Суперсервисом «Поступай онлайн», обеспечен прием до-

кументов от абитуриентов с использованием данного Суперсервиса. 

В связи с присвоением статуса Университета проделана большая работа 

по внесению изменений в настройки и модули всех основных ИС ВУЗа. 

Осуществлялась техническая поддержка проведения олимпиад, организо-

ванных через портал абитуриентов Университета. 

Проведена модификация сервиса «Портфолио студентов» для автомати-

зации определения студентов, претендующих на повышенную академическую 

стипендию. 
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Произведено тестирование интеграции функционала системы дистанци-

онного обучения Университета с отечественными IT-продуктами: системой ви-

деоконференцсвязи Pruff.me и системой прокторинга «Экзамус». 

Внедрены системы управления спортивным объектом и CRM-системы в 

УСК «Крытый бассейн «Буревестник». 

Внедрена система управления медицинским учреждением на базе 

1С.Медицина в отделения восстановительной медицины в спорте. 

Проведена подготовка информационных систем приемной комиссии для 

проведения приемной компании 2021/2022 учебного года. Осуществлено тех-

ническое обеспечение работы приемной комиссии. 

Проведена ревизия Internet подключений в учебных кабинетах, рабочих 

местах администрации и VIP-номерах Жилого кластера. Организованно 20 но-

вых рабочих мест ППС и специалистов. Оборудован и введен в строй новый 

компьютерный класс (2 этаж блока Д). Проведена ревизия и пересборка ви-

деостены киберспортивной аудитории в УЛК. В 4-х потоковых аудиториях и 2-

х кинозалах заменены проекторы на современные лазерные. В 8-ми лекцион-

ных аудиториях интерактивные доски заменены на LCD панели диагональю 75 

дюймов. Обеспечена возможность дистанционной работы преподавателей, со-

трудников и студентов Университета. 

Выполнены работы по вводу в эксплуатацию межсетевого экрана Huawei 

USG6585E.(настройка правил фильтрации, публикация веб приложений уни-

верситета, подключение объектов по технологии vpn). 

Осуществлен перевод системы электронного документооборота Универ-

ситета во внутренний контур ИС органов государственной власти Республики 

Татарстан. 

Проведены частичные замены WiFi-оборудования в: УСК «Дворец вод-

ных видов спорта»; УСК «Центр гребных видов спорта». Проведено оснащение 

компьютерной и оргтехникой отделения восстановительной медицины в спор-

те. 

Организованы закупки: 

- услуг и необходимого оборудования для восстановления работоспособ-

ности видеостены в киберспортивной аудитории; 

- 22 персональных компьютеров для сотрудников и ППС; 

- межсетевого экрана Huawei USG6585E; 

- мультимедийных проекторов и ЖК-панелей. 

Внутренняя и внешняя оценка качества образования 

Основными целями проведения оценки качества образования в Универ-

ситете являются: 

- формирование максимально объективной оценки качества подготовки 

обучающихся по результатам освоения ОПОП ВО; 

- совершенствование структуры и актуализация содержания ОПОП ВО, 

реализуемых в Университете; 

- совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса 

в Университете; 
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- повышение компетентности и уровня квалификации ППС Университета, 

участвующих в реализации ОПОП ВО; 

- повышение мотивации обучающихся к успешному освоению ОПОП ВО; 

- усиление взаимодействия Университета с профильными организациями 

по вопросам совершенствования образовательного процесса; 

- унификация подходов к независимой оценке качества подготовки обу-

чающихся посредством стандартизации оценочных средств и процедур;  

- обеспечение подразделений Университета объективной информацией об 

уровне подготовки обучающихся для принятия обоснованных управленческих 

решений по проблемам повышения качества образовательных услуг;  

- выявление факторов, влияющих на качество образовательных услуг для 

принятия своевременных мер, направленных на повышение эффективности и 

качества образовательной деятельности Университета;  

- улучшение самоорганизации обучающихся за счет использования объ-

ективных данных об их учебных достижениях;  

- повышение ответственности руководителей подразделений Университе-

та за качество подготовки обучающихся;  

- обеспечение открытости и доступности информации о качестве образо-

вательных услуг и об учебных достижениях обучающихся для внутренних и 

внешних пользователей 

- противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации обра-

зовательного процесса. 

В рамках  внутренней оценки качества были проведены  мониторинги 

удовлетворенности участников образовательного процесса качеством образова-

ния (обучающиеся, выпускники, работодатели); самообследование Университе-

та за 2021 год.  

Результаты данных мониторингов и самообследования заслушиваются на 

заседаниях учебно-научного методического совета, Ученого совета, по итогам 

которых принимаются управленческие решения, направленные на совершен-

ствование образовательного процесса. 

В рамках  внешней оценки качества 11 ОПОП ВО Университета в ноябре 

2021 года успешно прошли профессионально-общественную аккредитацию. 

Качество кадрового обеспечения образовательного процесса 

Важным условием качественной подготовки специалистов является нали-

чие высокопрофессиональных кадров научно-педагогических работников (да-

лее - НПР). 

Состав НПР Университета (без совместителей и работающих по догово-

рам гражданско-правового характера) насчитывает 198 человек, в том числе, с 

учеными степенями и (или) званиями 118 человек, из них: имеющих ученую 

степень кандидата наук – 105 человек (53,3 % от общего числа НПР), имеющих 

ученую степень доктора наук - 13 человек (6,5 % от общего числа НПР), имею-

щих ученое звание профессор – 10 человек (5,1 % от общего числа НПР). Сред-

ний возраст НПР составляет  42,9 года. Средний возраст заведующих кафедра-

ми – 49,6 лет. 
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Из числа НПР в Университете работают:  

6 заслуженных работников физической культуры Республики Татарстан; 

5 заслуженных тренера  России; 

1 заслуженный тренер Республики Татарстан; 

1 заслуженный тренер Приднестровской Молдавской Республики; 

6 заслуженных мастера  спорта России; 

5 мастера спорта России  Международного  класса; 

19 мастеров спорта России; 

1 мастер спорта СССР  Международного  класса; 

9 мастеров спорта СССР; 

2 заслуженный деятель науки Республики Татарстан; 

2  заслуженных работника высшей школы Республики Татарстан. 

Работающие в Университете НПР, имеют следующие государственные, 

ведомственные награды Российской Федерации, Республики Татарстан и Рес-

публики Башкортостан: 

ведомственный почетный знак Российской Федерации «За заслуги в раз-

витии  физической культуры и спорта» - 2 чел.; 

ведомственный нагрудный знак Российской Федерации «Отличник физи-

ческой культуры и спорта» - 4 чел.;  

ведомственный почетный знак Республики Татарстан «За заслуги в раз-

витии  физической культуры и спорта Республики Татарстан» - 4 чел.; 

ведомственный нагрудный знак Республики Татарстан «Отличник физи-

ческой культуры и спорта Республики Татарстан»  - 6 чел.;  

почетный знак Общероссийского союза общественных объединений 

«Олимпийский комитет России» «За заслуги в развитии олимпийского движе-

ния в России» - 1 чел.; 

ведомственный нагрудный знак Республики Татарстан «За заслуги в об-

разовании» - 3 чел.;  

ведомственный нагрудный знак Российской Федерации «Почетный ра-

ботник высшего профессионального образования Российской Федерации» - 2 

чел.;  

ведомственный почетный знак Республики Башкортостан «Лучший ра-

ботник физической культуры и спорта Республики Башкортостан» - 1 чел.; 

медаль «За заслуги в спортивной науке и образовании» - 1 чел.; 

медаль «За доблестный труд» - 2 чел.; 

медаль «80 лет Госкомспорту России»  - 3 чел.; 

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени - 2 чел.; 

медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» -  1 чел; 

памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в 

г.Казани» - 9 чел.; 

памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские 

зимние игры 2014 года в г.Сочи» - 2 чел.; 

памятная медаль «ХVI Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 го-

да в г.Казани» - 7 чел. 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1


 

32 

 

С 2012 года в Университета реализуется  система рейтинговой оценки 

эффективности деятельности ППС, на основе которого рассчитывается и вы-

плачивается годовая премия. Показатели эффективности деятельности ППС 

определены на основе и увязки между собой следующих позиций: 

- перечня показателей оценки эффективности деятельности федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования и их филиалов, применяемого при ежегодном мониторинге вузов; 

- целевых показателей деятельности вуза, определенных в утвержденной 

Программе развития вуза на 2021-2030 гг.; 

- специфики деятельности спортивного вуза; 

- целей и характера деятельности отдельных учебных подразделений и 

отдельных категорий работников ППС; 

- должностных обязанностей работников ППС. 

При расчете индивидуального рейтинга преподавателей используются 

показатели по таким направлениям (видам) деятельности, как учебно-

методическая деятельность, научно-исследовательская деятельность, спортив-

ная деятельность, воспитательная деятельность.  

В соответствии с итоговым рейтингом определяется размер годовой пре-

мии каждого преподавателя. Использование системы рейтинговой оценки эф-

фективности деятельности ППС в Университите позволило:  

- повысить качество проводимой на кафедрах учебной, методической, 

научной, спортивной и воспитательной работы; 

- оценить личный вклад ППС в развитие вуза; 

- применять методы морального и дополнительного материального поощ-

рения работников ППС по итогам очередного календарного года. 

Система рейтинговой оценки эффективности деятельности ППС легла в 

основу системы оценки эффективности и качества деятельности ППС для 

назначения ежемесячных стимулирующих выплат, которая внедрена  в Универ-

ситете  начиная с 01 сентября 2015 г. Другими словами, система рейтинговой 

оценки выступила в качестве инструментария для внедрения эффективного 

контракта. 

В соответствии с методикой внедрения эффективного контракта работни-

кам, занимающим должности ППС (профессор, доцент, старший преподава-

тель, преподаватель), в том числе на условиях внешнего и внутреннего совме-

стительства, устанавливаются следующие ежемесячные стимулирующие 

надбавки.  

1. Качество размещенных в системе дистанционного обучения элек-

тронных учебно-методических материалов Надбавка устанавливается препода-

вателю за своевременность и полноту размещения преподавателем учебно-

методических материалов по всем дисциплинам и практикам, реализуемым в 

текущем учебном семестре в СДО.  

2. Качество работ по ведению электронных журналов по учебным дисци-

плинам. Надбавка устанавливается преподавателю за своевременное и каче-
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ственное ведение преподавателем электронных журналов в информационной 

системе 1С. Университет по всем учебным дисциплинам и практикам. 

3. За высокие результаты в научно-исследовательской деятельности. 

Надбавка устанавливается преподавателям, имеющим публикации в течение 

учебного года: 

- преподаватель - не менее 1 статьи в журналах РИНЦ; 

- старший преподаватель, без ученой степени – не менее 2 статей в жур-

налах РИНЦ; 

- старший преподаватель, кандидат наук – не менее 1 статьи в журналах 

ВАК; 

- доцент – не менее 1 статьи первым автором в журналах ВАК; 

- профессор, кандидат наук  –  не менее 2 статей в журналах ВАК; 

- профессор, доктор наук  – не менее 2 статей первым автором в журналах 

ВАК.  

4. Интенсивность и высокие результаты работы по возложенным до-

полнительным функциональным обязанностям. 

Факт и результативность выполнения преподавателем дополнительных 

функциональных обязанностей: 

- куратора учебной группы; 

- руководство студенческими научными кружками; 

- руководство спортивными командами; 

- ответственный на кафедре за учебную работу; 

- ответственный на кафедре за методическую работу (включая развитие 

информационных технологий); 

- ответственный на кафедре за научно-исследовательскую работу; 

- ответственный на кафедре за социально-воспитательную работу; 

- ответственный на кафедре за профориентационную работу; 

- ответственный на кафедре за спортивную работу (для спортивных ка-

федр). 

Таким образом, в Университите  создана комплексная методика и система 

оценки эффективности деятельности ППС, которая учитывает количественные 

и качественные показатели их деятельности.  

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

Реализация программ дополнительного образования в Институте допол-

нительного образования (далее – ИДО) может осуществляться единовременно, 

непрерывно, поэтапно и осуществляться с применением форм организации об-

разовательной деятельности, основанной:  

- на модульном принципе представления содержания ОПОП и построения 

учебных планов, использованием различных образовательных технологий;  

- в сетевой форме, позволяющей обучающимся осваивать ОПОП с ис-

пользованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, в том числе с использованием ресурсов иных организа-

ций; 

- частично или полностью в форме стажировки - обновление, формирова-
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ние, углубление и закрепление на практике полученных теоретических профес-

сиональных знаний, умений и навыков на основе ознакомления с достижения-

ми современной науки, прогрессивной техники и технологии, а также освоение 

новых форм, методов и средств обучения; 

- на применении дистанционных образовательных технологий, с исполь-

зованием информационных технологий, технических средств, информационно-

телекоммуникационных сетей и т.д., позволяющих взаимодействие обучаю-

щихся и педагогических работников. 

Образовательный процесс по программам дополнительного образования 

реализуется на протяжении всего календарного года. Форма обучения может 

быть очной, очно-заочной, заочной, дистанционной.  

Реализация дополнительного профессионального образования осуществ-

ляется в рамках лицензии Университета на право ведения образовательной дея-

тельности, посредством дополнительных профессиональных программ: 

- повышение квалификации – программы, направленные на совершен-

ствование и/или приобретение новой компетенции, необходимой для профес-

сиональной деятельности, и /или повышение профессионального уровня в рам-

ках имеющейся квалификации. При этом минимально допустимый срок освое-

ния программы составляет 16 часов. Лица, успешно освоившие программу, по-

лучают удостоверение о повышении квалификации; 

- профессиональная переподготовка – программы, направленные на полу-

чение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональ-

ной деятельности, приобретение новой квалификации. При этом минимально 

допустимый срок освоения программы составляет 250 часов. Лица, успешно 

освоившие программу, получают диплом о профессиональной переподготовке. 

В результате профессиональной переподготовки специалисту может быть при-

своена дополнительная квалификация на базе полученной специальности. Про-

фессиональная переподготовка для получения дополнительной квалификации 

проводится путем освоения дополнительных профессиональных образователь-

ных программ; 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

в пространстве, не ограниченном образовательными стандартами. Слушателю 

дополнительной общеобразовательной программы выдается сертификат утвер-

жденного Университетом образца. Они подразделяются на: 

-  дополнительные общеразвивающие программы (для детей и взрослых) 

– программы, реализующиеся за пределами основных образовательных про-

грамм и направленные на решение задач адаптации личности к жизни 

в обществе, формирования общей культуры личности, умений, навыков, по-

требности самостоятельно пополнять знания, творить, трудиться, создания ос-

новы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ; 

- дополнительные предпрофессиональные программы – программы, 

направленные на углубленное обучение, с целью дальнейшего развития обуча-

емого по данной профессии. Они направлены на отбор одаренных детей, созда-
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ние условий для их развития. 

 Образовательная деятельность предусматривает следующие виды работ: 

лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые 

столы, мастер-классы, деловые игры, тренинги, семинары, выездные занятия, 

консультации, выполнение итоговых аттестационных работ, другие виды учеб-

ных занятий, предусмотренных программой и учебным планом. 

Формы обучения, сроки освоения дополнительной образовательной про-

граммы, и форма итоговой аттестации определяются образовательной про-

граммой и договором об образовании. Направления дополнительного образова-

ния корректируются и дополняются с учетом его развития и практических ин-

тересов Университета. 

За 2021 год Институтом организовано и проведено 96 курсов и проектов. 

Из них по дополнительным профессиональным программам: 21 курс професси-

ональной переподготовки и 51 курс повышения квалификации; по дополни-

тельным общеобразовательным программам реализовано 14 проектов. 

 
Количество слушателей, прошедших курсы в ИДО в 2021 году 

 
Программы Количество 

программы слушатели 

Повышение квалификации 34 2368 

Профессиональная переподготовка 12 1071 

Общеобразовательные проекты 14 252 

Всего 60 3691 

 

За счет государственных субсидий различных ведомств организовано и 

проведено: 7 курсов профессиональной переподготовки на 480 человек, 14 кур-

сов повышения квалификации на 614 человек. На коммерческой основе прошли 

обучение в ИДО  692 слушателя. 

 
Категории слушателей, обучающихся по программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

 
№ Категории слушателей Программы 

ПК ПП 

1. Работники предприятий и организаций. Из них: 385 132 

- руководители 19 8 

2. Работники образовательных организаций. Из них: 1297 542 

- руководители 194 52 

- педагогические работники 1103 95 

3. Лица, замещающие государственные должности и 

должности государственной гражданской службы. Из 

них: 

31 57 

- руководители 0 0 

4. Лица, замещающие должности муниципальной службы. 

Из них: 
0 27 
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- руководители 0 0 

5. Лица, направленные службой занятости. Из них: 0 15 

- безработные 0 3 

6. Студенты. Из них: 64 21 

- среднего профессионального образования 24 10 

- высшего образования 40 11 

7. Другие 591 277 

8. Всего 2368 1071 

   

Все учебные планы реализуемых программ дополнительного профессио-

нального образования профессиональной переподготовки обновлены и приве-

дены в соответствие с профессиональными стандартами и формируемыми ком-

петенциями. Содержание программ профессиональной переподготовки соот-

ветствует требованиям ФГОС ВО по соответствующему направлению подго-

товки и приведено в соответствие с новыми учебными планами и программы 

курсов. 

 
Сотрудничество с учреждениями и ведомствами в реализации программ дополни-

тельного образования в 2021 году 

№ Дополнительные обра-

зовательные программы 

Название курсов Организации 

1.  Профессиональная  

переподготовка  (724 ч) 

Спортивная подготовка по виду 

спорта (группе видов спорта) 

Министерство спорта РФ 

2.  Профессиональная  

переподготовка  (724 ч) 

Адаптивный спорт Министерство спорта РФ 

3.  Профессиональная пе-

реподготовка  (300 ч) 

Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с насе-

лением 

Министерство спорта РФ 

4.  Профессиональная пе-

реподготовка  (300 ч) 

Адаптивная физическая культура: 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и спортивно-

массовая работ 

Министерство спорта РФ 

5.  Повышение квалифика-

ции  (150 ч) 

Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно массовая работа в гор-

нолыжном спорте. Инструктор по 

горнолыжному спорту 

Министерство спорта РФ, 

Национальная лига ин-

структоров 

6.  Повышение квалифика-

ции  (150 ч) 

Нормативно-правовые обеспече-

ние и организационные аспекты 

управления физической культурой 

и спортом 

Министерство спорта РФ 

7.  

Повышение квалифика-

ции  (150 ч) 

Организация спортивно-массовой 

работы на предприятиях, в учре-

ждениях 

Министерство спорта РФ 

8.  
Повышение квалифика-

ции  (150 ч) 

Управление спортивными соору-

жениями и событиями 

Министерство спорта РФ 

9.  
Повышение квалифика-

ции  (150 ч) 

Цифровые технологии в области 

физической культуры и спорта 

Министерство спорта РФ 

10.  Повышение квалифика- Организация спортивно-массовой Министерство спорта РФ, 
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ции  (150 ч) работы специалистов центров те-

стирования Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

АНО «Дирекция спортив-

ных и социальных проек-

тов» 

11.  

Повышение квалифика-

ции  (150 ч) 

Адаптивная физическая культура: 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спорт 

Министерство спорта РФ 

12.  

Повышение квалифика-

ции  (150 ч) 

Организация работы фитнес цен-

тра и современные фитнес техно-

логии 

Министерство спорта РФ 

13.  

Повышение квалифика-

ции  (150 ч) 

Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в сельской мест-

ности 

Министерство спорта РФ 

14.  

Повышение квалифика-

ции  (150 ч) 

Организация спортивно-массовой 

работы в студенческом спортив-

ном клубе 

Министерство спорта РФ 

15.  

Повышение квалифика-

ции  (150 ч) 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы с лицами 

старших возрастных групп 

Министерство спорта РФ 

16.  

Повышение квалифика-

ции  (150 ч) 

Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в рекреационных 

зонах 

Министерство спорта РФ 

17.  

Повышение квалифика-

ции  (150 ч) 

Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы по месту житель-

ства 

Министерство спорта РФ 

18.  

Повышение квалифика-

ции  (150 ч) 

Организация спортивно-массовой 

работы в школьном спортивном 

клубе 

Министерство спорта РФ 

19.  

Повышение квалифика-

ции  (144 ч) 

Современные технологии подго-

товки спортивного резерва в хок-

кее 

Министерство спорта РФ, 

Федерация хоккея РФ 

20.  

Повышение квалифика-

ции  (144 ч) 

Современные технологии подго-

товки хоккеистов на этапах спор-

тивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства 

Министерство спорта РФ, 

Федерация хоккея РФ 

21.  

Повышение квалифика-

ции  (144 ч) 

Управление системой подготовки 

спортивного резерва в хоккее в 

условиях цифровой трансформа-

ции 

Министерство спорта РФ, 

Федерация хоккея РФ 

22.  

Повышение квалифика-

ции  (144 ч) 

Управление системой подготовки 

хоккеистов высокого класса в 

условиях цифровой трансформа-

ции 

Министерство спорта РФ, 

Федерация хоккея РФ 

23.  
Профессиональная пе-

реподготовка  (520 ч) 

Спортивный менеджмент Министерство спорта РТ 

24.  

Профессиональная пе-

реподготовка  

(520 ч) 

Управление физкультурно-

спортивной организацией 

Министерство спорта РТ 
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25.  

Профессиональная пе-

реподготовка  (520 ч) 

Современные технологии спор-

тивной тренировки в избранном 

виде спорта 

Министерство спорта РТ 

26.  

Повышение квалифика-

ции  (72 ч) 

Современные технологии спор-

тивной тренировки в избранном 

виде спорта 

Министерство спорта РТ 

27.  
Повышение квалифика-

ции  (72 ч) 

Спортивный менеджмент Министерство спорта РТ 

28.  

Повышение квалифика-

ции  (72 ч) 

Совершенствование предметной, 

методической и психолого-

педагогической, и коммуникатив-

ной компетентности учителя по 

физической культуре при работе с 

детьми с ОВЗ в условиях реализа-

ции инклюзивного образования 

Министерство образова-

ния и науки РТ 

29.  

Повышение квалифика-

ции  (72 ч) 

Совершенствование предметной, 

методической, психолого-

педагогической и коммуникатив-

ной компетентностей учителя по 

физической культуре, в том числе 

при работе с детьми с ОВЗ, в 

условиях реализации ФГОС 

Министерство образова-

ния и науки РТ 

30.  

Повышение квалифика-

ции  (72 ч) 

Методическое обеспечение и пла-

нирование физического воспита-

ния в дошкольных образователь-

ных организациях при работе с 

детьми с ОВЗ в условиях реализа-

ции инклюзивного образования 

Министерство образова-

ния и науки РТ 

31.  

Повышение квалифика-

ции  (72 ч) 

Методическое обеспечение и пла-

нирование физического воспита-

ния в дошкольных образователь-

ных организациях, в том числе при 

работе с детьми с ОВЗ, в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Министерство образова-

ния и науки РТ 

32.  

Профессиональная пе-

реподготовка  (272 ч) 

Тренер в избранном виде спорта. 

Триатлон 

Общероссийская обще-

ственная организация 

«Федерация триатлона 

России» 

33.  

Повышение квалифика-

ции  (108 ч) 

Многолетняя спортивная подго-

товка в триатлоне 

Общероссийская обще-

ственная организация 

«Федерация триатлона 

России» 

34.  

Повышение квалифика-

ции  (72 ч) 

Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и су-

дейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всерос-

сийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Региональная обществен-

ная организация «Готов к 

труду и обороне» Респуб-

лики Татарстан 

35.  

Повышение квалифика-

ции  (72 ч) 

Организация тестирования по вы-

полнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкуль-

Региональная обществен-

ная организация «Готов к 

труду и обороне» Респуб-
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турно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

лики Татарстан 

36.  

Повышение квалифика-

ции  (144 ч) 

Практический курс подготовки 

волейболистов с учетом амплуа 

пасующий и либеро на этапе тре-

нировочной спортивной специали-

зации 

АНО «Центр волейбола» 

г. Казань 

37.  

Дополнительные обще-

образовательные курсы 

Академия чемпионов АНО «Дирекция спортив-

ных и социальных проек-

тов» 
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1.3 Научно-исследовательская деятельность 

             

Объемы НИОКР 

В 2021 году научно-педагогическими работниками  (далее - НПР) Уни-

верситета было подано 49 заявок для участия в конкурсах грантовой поддержки 

научных исследований. Количество грантов за отчетный период в расчете на 

100 НПР составило 2,17 единицы. 

Объем НИОКР в расчете на одного НПР в 2021 году составил 72,5 тыс. 

рублей. Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в 

расчете на одного НПР составили 65,7 тыс. рублей. 

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах Университета составля-

ет 1,1%. 

Участие НПР в научно-исследовательской работе,  публикационная 

активность НПР 

В 2021 году на базе Университета создан Научно-исследовательский ин-

ститут физической культуры и спорта (далее - НИИ ФКиС), в рамках которого 

функционируют медико-санитарная часть и 6 лабораторий, обеспечивающих 

научно-методическое и медико-биологическое сопровождение тренировочного 

процесса спортсменов. 

В 2021 году НПР  Университета было подготовлено и издано 5 моногра-

фий, опубликовано 168 статей в журналах, включенных в реестр ВАК РФ; 32 

статьи в журналах, индексируемых в системе цитирования Web of Science; 33 

статьи в журналах, индексируемых в системе цитирования Scopus. Количество 

публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НПР в 2021 году составило 438,54. 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в 2021 году составило 78,45 цитирований на 100 НПР; 198,48 цитирова-

ний на 100 НПР в индексируемой системе цитирования Scopus. Количество ци-

тирований публикаций ППС Университета по данным РИНЦ в 2021 году соста-

вило 1339,48 на 100 НПР. 

Индекс Хирша Университета в базе РИНЦ – 39, Scopus – 19, Web of 

Science – 16. По числу цитирования статей НПР в РИНЦ и количеству статей в 

журналах, входящих в базу Web of Science и Scopus среди спортивных вузов 

РФ, Университет находится на 3 строчке рейтинга.   

Научно-практические конференции и иные научные мероприятия, 

организованные в Университете 

За отчетный период организовано и проведено 10 мероприятий междуна-

родного, всероссийского и регионального уровней: 

1. IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Проблемы и перспективы физического воспитания, спортивной тре-

нировки и адаптивной физической культуры», 18 - 19 февраля 2021 г. На кон-

ференцию представлено более 262 статей, 59 докладов  из 7 стран и 41 города 

РФ. 

2. Всероссийский ежегодный конкурс студенческих научно-

исследовательских работ «Студент-исследователь» (26.03.2021) по медико-
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биологическим и естественнонаучным дисциплинам. Участвовали 64 человека 

по следующим научным секциям:  

- культура здорового и безопасного образа жизни; 

- медико-биологические и экологические проблемы сохранения здоровья; 

- современные технологии в спорте; 

- функциональная диагностика в спорте; 

- медико-биологические аспекты подготовки высококвалифицированных 

спортсменов; 

- теоретико-методические и психолого-педагогические аспекты подготов-

ки спортсменов в различных видах спорта; 

- информационные технологии и анализ данных в физической культуре, 

спорте, сервисе и туризме; 

- организационно-управленческие аспекты физической культуры и спор-

та; 

- социально-экономические и гуманитарные аспекты физической культу-

ры, спорта, туризма и сервиса. 

3. Региональная олимпиада «ФИЛИН: физкультура, личность, наука» для 

учащихся 9-11 классов и учреждений дополнительного образования и их педа-

гогов (27.03.2021). Региональная олимпиада объединила участников из Татар-

стана, Башкортостана, Чувашии, Кировской области, Пермского края. Участво-

вали 104 человека.  

4. IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием «Актуаль-

ные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма», по-

священная Году науки и технологий, 23 апреля 2021 г. 

На конференции было представлено 262 доклада на 19 научных секциях. 

В сборнике материалов конференции опубликовано 615 статей молодых уче-

ных – представителей 25 вузов из 15 городов России (Абакан, Барнаул, Великие 

Луки, Витебск, Волгоград, Гжель, Екатеринбург, Елабуга, Йошкар-Ола, Казань, 

Кемерово, Коломна, Краснодар, Москва, Пенза, Санкт-Петербург, Ульяновск, 

Уфа, Чебоксары, Челябинск), а также 5 вузов ближнего зарубежья (Узбекский 

государственный университет физической культуры и спорта; Самаркандский 

государственный университет; Бухарский государственный университет; Таш-

кентский фармацевтический институт, НИИ эпидемиологии, микробиологии и 

инфекционных заболеваний МЗ Республики Узбекистан, Приднестровский гос-

ударственный университет им. Т.Г. Шевченко, Тернопольский национальный 

педагогический университет). 

5. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Актуальные проблемы и современные тенденции спортивной подго-

товки в циклических видах спорта в России и в мире», посвященная памяти 

профессора Г.В. Цыганова, 28 мая 2021 г. На конференцию представлено более 

100 статей, 53 докладов из 5 стран и 10 городов РФ. 

6. VII Всероссийская научно-практическая конференция с международ-

ным участием «Проблемы и инновации спортивного менеджмента,  рекреации 
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и спортивно-оздоровительного туризма»,  8 июня 2021 г. На конференцию 

представлены 131 статья и 133 доклада из 4 стран  и 11 городов России. 

7. XXVI Международный научный конгресс «Олимпийский  спорт и 

спорт для всех», 8-11 сентября 2021 г. В ходе работы секций Конгресса прозву-

чало более 100 очных и онлайн-докладов, более 10 участников прибыли из дру-

гих государств. География всех участников Конгресса в очной и заочной фор-

ме: 11 стран, 35 городов, из которых – 23 города России: Волгоград, Воронеж, 

Екатеринбург, Елабуга, Ессентуки, Ижевск, Казань, Краснодар, Красноярск, 

Малаховка, Москва, Набережные Челны, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Смо-

ленск, Сургут, Тюмень, Уральск, Уфа, Чайковский, Челябинск, Якутск. Другие 

страны: Азербайджан (Баку), Армения (Ереван), Беларусь (Минск), Великобри-

тания (Глазго, Лондон), Замбия (Лусака), Казахстан (Алматы), Куба (Гавана), 

Латвия (Рига), Узбекистан (Чирчик, Ташкент), Туркменистан (Ашхабад), Та-

джикистан (Душанбе), Украина (Киев). Сборник материалов Конгресса, издан-

ный в печатном и электронном виде, содержит 146 статей, распределенных по 8 

тематическим секциям. 

8. Внутривузовская командная интеллектуальная игра «КвэстУМ», 13 ок-

тября 2021 г. Приняло участие 9 команд от институтов Поволжского ГУФК-

СиТ. Первое место заняла команда «Коллоквиум», представлявшая кафедру 

экономики и управления в спорте Института физической культуры. 

9. I Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздо-

ровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте и фитнесе», 29 ок-

тября 2021 г. На конференцию представлено 114 статей, 27 докладов из 3 стран 

и 26 городов РФ. 

10. Республиканский тур Олимпийской научной сессии среди аспирантов 

и студентов высших и средних специальных учебных заведений, 30 октября 

2021.  В рамках Олимпийской научной сессии прозвучали доклады 17 студен-

тов, представивших 6 вузов. Победу одержал студент ФГБОУ ВО «Набережно-

челнинский государственный педагогический университет» Комаров Алек-

сандр Александрович с докладом на тему «Инфраструктурное наследие игр 

Олимпиад». Второе место заняла студентка Поволжского ГУФКСиТ Кочкарева 

Олеся Владимировна с докладом на тему «К вопросу формирования программы 

Игр Олимпиад». Третье место поделили два представителя Поволжского 

ГУФКСиТ –  магистрант, Гирфанова Алсу Ильдаровна с докладом на тему: 

«Прогноз и итоги олимпийских игр по художественной гимнастике в Токио» и 

аспирант, Гончаренко Дмитрий Игоревич с докладом «Современные средства 

обучения истории олимпийского движения на уроках физической культуры в 

общеобразовательных школах». 

Подготовка научно-педагогических кадров 
Для организации эффективной работы по подготовке научно-

педагогических кадров Университет располагает необходимым кадровым по-

тенциалом и информационными ресурсами, научно-методической и научно-

исследовательской базами. В аспирантуре Университета обучаются 25 человек 

и 6 соискателей степени кандидата наук. 
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Работа диссертационного совета 

Успешно работает объединенный совет, созданный на базе Университета 

с Волгоградской государственной академией физической культуры по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук по научной специальности 13.00.04  Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптив-

ной физической культуры.  

В 2021 году было проведено 9 заседаний по защите кандидатских и док-

торских диссертаций, защищены 14 диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук и 1 диссертация на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук, 2 из защитившихся – сотрудники Университета 

(Г.Б. Сулейманов и А.П. Бровкин). 

Издание научно-практического журнала Международной  ассоциа-

ции университетов физической культуры и спорта 

В соответствии с решением Президиума ВАК от 19 января 2018 г. журнал 

«Наука и спорт: современные тенденции» включен в перечень рецензируемых 

научных изданий, в котором должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соис-

кание ученой степени доктора наук по следующим группам научных специаль-

ностей: 13.00.00 – педагогические науки. 

Подготовлены к изданию и изданы 4 номера научно-теоретического жур-

нала «Наука и спорт: современные тенденции». 

60 статей 4-х номеров научно-теоретического журнала «Наука и спорт: 

современные тенденции» размещены в электронной научной библиотеке и 

включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Из них ино-

странных – 5, российских – 41, ППС Университета – 14. 

Присваиваются DOI (цифровые идентификаторы объекта) всем томам, 

номерам и статьям журнала. 

Успешно ведется сотрудничество с электронными библиотеками «Кибер-

ленинка», «Лань» и с международной системой библиографических ссылок 

«CrossRef». 

Электронные версии журнала направляются в Российскую государствен-

ную библиотеку и Российское государственное информационное агентство 

ТАСС. 

Сайт журнала оформлен согласно требованиям международных баз дан-

ных. 

В течение 2021 года осуществлялась работа по продвижению журнала в 

социальных сетях. 

Обеспечена обратная связь посредством электронной почты редколлегии 

журнала, ведется активная переписка с авторами статей. 

Номера журнала размещаются в систему Science Index на платформе 

РИНЦ и на сайт журнала https://sciencesport.ru/. 

Ведется планомерная  работа с авторами, обработка заявок, документов. 

В рейтинге SCIENCE INDEX журнал занимает 2 место по тематике «Фи-

зическая культура и спорт». 
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Научно-исследовательская работа студентов, аспирантов и молодых 

ученых 

За отчетный период опубликована 681 научная работа в журналах и в 

сборниках конференций различного уровня, прозвучало 343 доклада на науч-

ных конференциях. Принято участие в 41 мероприятии (фестивали, форумы, 

конкурсы и конференции) различного уровня. 

Получено 14 стипендий (грант Президента РФ, стипендии Академии наук 

РТ, Олимпийского комитета РФ, Президента РТ, Специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан). 

За отчетный период студентами Университета получено 132 диплома 

всероссийского, зонального, внутривузовского уровней (Открытый конкурс 

научных работ среди обучающихся на соискание премии им. Н.И. Лобачевско-

го; Фестиваль физкультурно-спортивных вузов России «Научное творчество 

молодежи»; IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых 

ученых, аспирантов, магистрантов и студентов; Республиканский конкурс «Пу-

тешествие к истокам»; XI Республиканский молодежный форум «Наш Татар-

стан»; Региональный конкурс «Лучший туристический маршрут»; Конкурс 

«Научный доклад на иностранном языке – Наш спортивный регион» XXIII Все-

российского фестиваля студентов вузов физической культуры; Всероссийский 

тур XXXII Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России; 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Рес-

публики Татарстан, Всероссийский конкурс студенческих научных работ «Сту-

ден-Исследователь», Региональная олимпиада для школьников по естественно-

научным основам физической культуры и спорта). 

Наиболее значимые достижения студентов и аспирантов Университета в 

2021 году: 

 Ахматгалиев Р.Р. – победитель конкурса на соискание стипендии Ми-

нистерства спорта РФ им. Л.П. Матвеева; 

 Мелькова М.А. – победитель гранта Правительства РФ и РТ; 

 Николенко О.Н., Красносельских В.В., Коваленко О.Д. – победители 

гранта Президента РФ; 

 Аминова И.М. – призер Открытого конкурса научных работ им. Н.И. 

Лобачевского, г. Казань; 

 Ахметшина Л.И., Каун В.А. – стипендиаты стипендии Министерства 

спорта РФ им. Л.П. Матвеева; 

 Кияшева Д. – победитель стипендиального гранта Президента РФ; 

 Абдрахманова А.Ш. – победитель конкурса на соискание стипендий 

АН РТ для студентов вузов; 

 Иванова Е.С. – победитель конкурса на соискание стипендии Прави-

тельства РФ; 

 Кочкарева О.В., Гирфанова А.И., Гончаренко Д.И. – призеры Респуб-

ликанского тура конкурса Олимпийской научной сессии среди аспирантов и 

студентов высших и средних специальных учебных заведений РТ; 
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 Передернина М.О., Земленухин И.А. – стипендиаты Олимпийского ко-

митета России; 

 Иванова Е.С. – стипендиат Президента РФ; 

 Васяева М.И., Цухлов Н.А. – стипендиаты Правительства РФ; 

 Королева В.В., Васильева А.С., Музафаров К.А. – стипендиаты Прези-

дента РТ; 

 Габдрахманова (Аухадиева) З.З. – призер Всероссийского конкурса 

научно-творческих работ и проектов для школьников, студентов колледжей и 

высших учебных заведений, магистрантов и аспирантов «Моя профессия:  

индустрия туризма и гостеприимства-2021». 
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1.4  Международная деятельность 

 

Университет в течение 2021 года  расширял сферу международного со-

трудничества, заключив новые соглашения с 4 зарубежными государствами: 

Турецкая Республика, Швейцария, Республика Узбекистан,  Республика Болга-

рия. 

  В целях укрепления международных связей Университет принял участие 

в двух международных грантовых программах. Так, в рамках программы Eras-

mus+ в июне 2021 года доктор биологических наук А. А. Набатов посетил Ака-

демию физической культуры Юзефа Пилсудского в Варшаве (Польша)  с лек-

циями для студентов Академии, знакомства с инфраструктурой вуза, а также 

налаживания партнерских отношений между вузами.  

Также Университет получил грант от Германской службы академических 

обменов DAAD, что позволило организовать и провести Международную лет-

нюю школу спортивного менеджмента DAAD «Sport Economics&Management» 

совместно с Йенским университетом им. Фридриха Шиллера, Йена, Германия и 

Немецкой службой академических обменов DAAD в августе 2021 года. В числе 

слушателей школы были студенты, магистранты и аспиранты из вузов 10 стран 

(России, Австрии, Армении, Казахстана, Бельгии, Ганы, Италии, Тайваня, Гер-

мании, Филиппин). Преподавание осуществлялось ведущими специалистами в 

области менеджмента и экономики спорта — сотрудниками университетов 

Германии. В число тем Международной школы были включены: цифровизация 

спорта, экономический анализ манипуляций в спорте и разбор гендерного нера-

венства в оплате труда в сфере спорта. 

 В 2021 году программы бакалавриата и магистратуры Университета по-

полнились 26 иностранными  студентами из 12 стран (Туркменистан, Узбеки-

стан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Украина, Алжир, Боли-

вия, Камерун, Тунис, Афганистан). 

На данный момент в Университете обучается 84 иностранных студента, 

из них: на очной форме обучения – 75, на заочной – 9; из стран ближнего зару-

бежья - 77, из дальнего зарубежья - 7. 

Дополнительные общеобразовательные языковые курсы Университета по 

программе «Русский язык как иностранный Профессиональный модуль: меди-

цина, биология, физическая культура» прошли 13 студентов из Египта.  В тече-

ние 2021 года число студентов курса увеличилось до 38 человек: Египет – 26 

человек,   Колумбия – 12 человек. 

В 2021 году 30 иностранных студентов стали участниками  образователь-

ной программы «Академия чемпионов»,  из таких стран как: Австралия, Алба-

ния, Ангола,  Андорра, Афганистан, Венесуэла, Гана, Грузия, Доминиканская 

Республика, Колумбия, Куба, Латвия, Литва, Мадагаскар, Маврикий,  Македо-

ния, Малави,  Мальдивы, Намибия, Нигерия, Пакистан, Руанда, Таджикистан, 

Уганда, Черногория. 

 В Университете к образовательному процессу привлечены 5 преподава-

телей, научных и административных сотрудников, являющихся гражданами 
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иностранных государств (Нидерланды, Республики Беларусь, Республики Ка-

захстан, Республики Сербия, Республики Узбекистан). 

Кроме того, в Университете работают 4 преподавателя, получивших 

высшее образование и прошедших длительную стажировку за рубежом (в Рес-

публике Беларусь, Республике Узбекистан, Соединенном Королевстве Велико-

британии и Северной Ирландии, Соединенных Штатах Америки). 

 В июле 2021 года преподаватели Университета прошли курс обучаю-

щих онлайн-семинаров по  MATP The Special Olympics Moto rActivity Training 

Program / Двигательная активность, Программа тренировок Специальной 

Олимпиады. 

 В сентябре 2021 года Университетом был организован XXVI Междуна-

родный научный Конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех». В Конгрессе 

участвовали члены Международного олимпийского комитета, члены Междуна-

родной федерации университетского спорта FISU, зарубежные ученые, специа-

листы в области физической культуры и спорта, спортивной медицины, физио-

логии и биохимии спорта, профессорско-преподавательский состав вузов, 

научные сотрудники, аспиранты и студенты высших учебных заведений из 9 

стран (Азербайджан, Армения, Беларусь, Замбия, Казахстан, Латвия, Россия, 

Соединенное Королевство, Узбекистан).  

В ноябре 2021 года преподаватели Университета участвовали в Между-

народно-практической конференции «Актуальные вопросы и поиск инноваци-

онных подходов в спортивной медицине и реабилитации» (Ташкент, Узбеки-

стан). 

Также был проведен онлайн-семинар  между студентами и преподавате-

лями Университета и Приднестровского государственного университета 

им.Т.Г.Шевченко, г.Тирасполь, Молдова; Западно-Казахстанского инновацион-

но-технологического университета, г.Уральск, Казахстан. 

В 2021 году в целях организации адаптационных мероприятий по вклю-

чению иностранных студентов в академическую среду в рамках республикан-

ской концепции по адаптации и социализации иностранных студентов в вузах 

Республики Татарстан Университетом была проведена работа по подготовке к 

прибытию, размещению, постановке на миграционный учет иностранных сту-

дентов, прибывающих на обучение из-за рубежа, а также консультационная и 

просветительская работа с иностранными студентами, включающая разъясне-

ние правил пребывания на территории Российской Федерации, ознакомление с 

локальными нормативными актами вуза, информирование о миграционном за-

конодательстве РФ и последствиях его нарушения. 

В рамках ознакомления иностранных студентов с историей и культурой 

Республики Татарстан Университетом была организована поездка на остров-

град Свияжск. 

Университетом было организовано участие студентов-граждан Узбеки-

стана в президентских выборах, граждан Кыргызстана в парламентских выбо-

рах и граждан Туркменистана в президентских выборах.  

В 2021 года в Университете было создано отделение Ассоциации ино-

странных студентов и аспирантов РТ АИСА. Студент института спорта  Султон 
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Бекметов стал председателем отделения АИСА; Сухроб Обидов, студент ин-

ститута спорта - заместителем председателя.  

С целью увеличения контингента иностранных студентов в ноябре 2021 

Университет принял участие в онлайн-презентации вузов Республики Татар-

стан, организованных Русским домом в Нур-Султане (Казахстан).  

 С 25 октября по 8 ноября 2021 года были организованы онлайн-лекции 

профессора Потсдамского Университета (Германия) Кристофа Роше  для сту-

дентов направления подготовки Спортивный менеджмент. 

Также с 6 по 7 декабря 2021 года Университет организовал визит профес-

сора Марины Ивановой-Чайка (Университет Люцерна, Швейцария)  для чтения 

лекций по спортивному дресс-коду и спортивному этикету.  

В Университете уделяется большое внимание работе по улучшению 

условий обучения, проживания и досуга, привлекательных для иностранных 

граждан. В 2021 году Университет, первым из спортивных вузов России и пер-

вым из вузов Республики Татарстан, получил бронзовый сертификат проекта 

Международной ассоциации университетского спорта FISU «Healthy campus», 

который подтверждает доступность и безопасность услуг, предоставляемых 

Университетом. По его итогам Университет стал лауреатом в номинации 

«Международное сотрудничество. 

В 2021 году во время участия в IX Международном форуме «Россия – 

спортивная держава» и XXVI Международном научном Конгрессе «Олимпий-

ский спорт и спорт для всех» Университет посетили иностранные делегации из 

Казахстана, Узбекистана, Армении. Также Университет посетила Делегация из 

Соединенного Королевства в рамках подготовки к Специальной Олимпиаде 

2022.  
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1.5 Внеучебная работа 

Основной целью воспитательной деятельности в вузе является макси-

мальное вовлечение обучающихся в целенаправленно организованную дея-

тельность, способствующую реализации их интеллектуального, морального, 

творческого и физического потенциала, содействие формированию комплексно 

развитой и гармоничной личности обучающегося через создание условий для 

становления профессионально и социально компетентной личности студента, 

способного к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой 

культурой и гражданской ответственностью. 

Развитие студенческого самоуправления  
Для формирования конкурентоспособных качеств студентов органов сту-

денческого самоуправления проводились тренинги для развития их личностных 

компетенций, где активисты первоначально выявляли правила коллективного 

взаимодействия и эффективного планирования.  

В 2021 году в Университете действовало 19 студенческих объединений 

по различным направлениям, которыми в течение года совместно со специали-

стами отдела реализовано более 90 мероприятий в соответствии со Сводным 

планом Университета, часть которых проходила в онлайн-формате.   

На данный момент студенческое самоуправление Университета включает 

в себя следующие направления работы: 

1) Студенческий совет Университета; 

2) Студенческий совет института физической культуры; 

3) Студенческий совет института спорта; 

4) Студенческий совет международного института гостиничного ме-

неджмента и туризма; 

5) Студенческий совет общежития; 

6) Турклуб; 

7) Фандрайзинг; 

8) Студенческое объединение «Патриот»;  

9) Техническая группа; 

10) Добровольная пожарная дружина; 

11) Медиацентр; 

12) Студенческое научное общество; 

13) Студенческая служба безопасности; 

14) Студенческий спортивный клуб; 

15) Фитнес Академия; 

16) Лига спортивных судей; 

17) Бюро социальной помощи; 

18) Антикоррупционная комиссия; 

19) Студенческие трудовые отряды. 

В конце марта 2022 года в студенческих советах институтов и общежития 

состоялись выборы, где произошла смена поколений в студенческом само-

управлении. Конец апреля 2022 года направлен на проведение школы студенче-

ского актива Университета. 
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Студенческий актив принимает участие в качестве волонтеров и органи-

заторов мероприятий, начиная вузовскими и заканчивая международными про-

ектами. Они же являются участниками и победителями различных конкурсов. 

Так, в заочном этапе Республиканской премии «Студент года» Университет 

был представлен 13 студентами, 6 из которых вышли в очный этап,  студентка 

Университета стала победителем номинации «Спортсмен года». 

Вовлечение обучающихся в добровольческую деятельность  

В 2021 году была актуализирована база данных действующих в Универ-

ситете добровольцев из числа студентов, организовано несколько волонтерских 

команд по направлениям волонтерской деятельности для реализации федераль-

ных проектов на площадках Университета, организовано участие волонтерских 

бригад в городских и республиканских добровольческих конкурсах и внутриву-

зовских мероприятиях. За год проведено около 50-ти мероприятий с привлече-

нием более 850  добровольцев из числа студентов, ППС и сотрудников. 

Социализация обучающихся, нуждающихся в защите государства  
Социальная работа отдела направлена на формирование и развитие си-

стемы социальной поддержки обучающихся и сотрудников Университета, на 

создание условий повышения уровня социальной адаптации обучающихся, на 

организацию и координацию работы по созданию целостной концепции и си-

стемы социальной работы в Университете, а также на изучение, анализ, оценку 

социальных настроений, обучающихся и оказание помощи студентам по раз-

решению отдельных социальных проблем. Ведется специализированный учет 

инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья, сирот на этапах 

их поступления, обучения.  

Примером технологии социальной работы в ВУЗе является студенческий 

проект, который реализуется в Университете. «Бюро социальной помощи» – 

это проект, где оказывается помощь студентам, попавшим в трудную жизнен-

ную ситуацию, студентам с ограниченными возможностями здоровья, сиротам, 

иностранным студентам, студенческим семьям. Благодаря проекту - образова-

тельным лекциям, юридическим и психологическим консультациям, тренингам 

и играм на сплочение, студенты приобретают новые навыки общения, учатся 

управлять эмоциональным состоянием. Так же создание клуба общения помо-

гает в обсуждении насущных вопросов студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья, где происходит обмен информацией.  

За 2021 год проведено более 380 консультаций по вопросам социально-

правового характера, социальных стипендий, материальной помощи. 

Воспитательная работа в общежитии  
В воспитательной работе в общежитии вуза применяется двуаспектный 

подход: массовый и качественный. По запросу малых групп по интересам и 

общедомовых или академических мероприятий на темы патриотизма, семейных 

ценностей, досуга студентов и развития их личностных навыков во внеурочное 

время. Студенческим советом общежития совместно с курирующим специали-

стом было проведено 83 мероприятия на различную тематику; студенческая ор-

ганизация получила статус лучшего объединения года на ежегодной премии 
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Университета, активно участвовала в муниципальных и региональных конкур-

сах.  

С нарушителями пропускной системы и правил внутреннего распорядка 

Деревни Универсиады проводятся индивидуальные беседы и консультации. 

Информация, предоставленная ССБ, ДПК, заведующими домов, студенческими 

активами, директоратами об итогах сессий, используется при ежегодной атте-

стации студентов на право проживания в общежитиях.  

В воспитательной (адаптация и социализация) работе в общежитии при-

меняется система массового мониторинга, включающий в себя массив данных и 

масса респондентов на предмет обнаружения узлов напряженности: админи-

стративные данные – деканат, заведующие домов, специалисты пропускной си-

стемы (вахта), сотрудники клининга, сотрудники КПП 14; данные от студентов, 

кураторов, тьюторов, преподавателей, студенческой службы безопасности, 

добровольной пожарной дружины. Результатом является снижение числа кон-

фликтов межличностных, межгрупповых, нарушений правил проживания в ДУ. 

Работа поделена на два блока - превентивные меры (профилактика), ситуатив-

ные меры (операционные), что позволяет своевременно выявить проблемы и 

успешно их разрешить. Налажена работа с родителями студентов с низким им-

мунитетом к деструктивному воздействию, инвалидов и лиц  с ОВЗ, попечите-

лями студентов – сирот, студентов из малых поселений. Проведено исследова-

ние среди студентов 1 курса на предмет выявления области студенческих инте-

ресов, ценностей для разработки дизайна работы в общежитии в перспективе. 

Наставническая деятельность. 

В соответствии с Концепцией развития и реализации интеллектуально-

творческого потенциала детей и молодежи Республики Татарстан «Перспекти-

ва» и Государственной программой «Стратегия управления талантами в Рес-

публике Татарстан на 2015-2022 годы» велась работа со студентами по постро-

ению их индивидуального плана развития.  3 студента Университета восполь-

зовались мерами государственной поддержки и вели работу по построению 

своей карьерной траектории. Также ведётся профориентационная и агитацион-

ная работа с талантливыми юными спортсменами, будущими абитуриентами 

вуза (фигурное катание и лыжные гонки). 

Осуществляется взаимодействие с вузовским Центром карьеры и трудо-

устройства, впервые были организованы сбор и подготовка студентов для уча-

стия в карьерном конкурсе, где обучающиеся прорабатывали навыки эффек-

тивного планирования успешного профессионального и образовательного раз-

вития.  По запросам студентов ведутся консультации по вопросам профориен-

тации, корректных постановок целей и планирования. 

Психологическое сопровождение студентов  и сотрудников  

В 27 доме общежития продолжаются бесплатные анонимные психологи-

ческие консультации. В целях совершенствования психологической работы со 

студентами в 101 кабинете 27 дома была оборудована комната психологиче-

ской разгрузки. Всего специалистом центра «Доверие» за 2021 год было прове-

дено 85 бесплатных анонимных консультаций. 
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В период с 18 октября по 30 декабря 2021 года были дооборудованы 2 ка-

бинета психологической разгрузки (Студенческий дом №27, комн. 101).  Под-

готовлены предложения по проекту «Healthy Campus», подготовлен и размещен 

пост для социальных сетей, содержащий видео и текстовый контент, о возмож-

ности записи на консультацию; специалистом было проведено 30 индивидуаль-

ных консультации со студентами и разработана концепция взаимодействия 

(продвижения) со студентами и сотрудниками Университета через социальные 

сети. 

Профилактика деструктивных проявлений в образовательной среде 

Университета 
Ведется в векторе развития ответственности студентов за процесс и ре-

зультаты профессионального образования. Принята концепция профилактиче-

ской работы по данному направлению: «Психологическая (душевная) привер-

женность своей стране», где конструктивной деятельностью студентов, препо-

давателей, сотрудников формируется безопасная образовательная среда Уни-

верситета, позволяющая проводить профилактику намерений, т.е. на стадии 

намерений формировать конструктивную гражданскую позицию, снижать гра-

дус напряженности, тревожности студентов. 

Совместно с Центром социально-психологического  мониторинга девиа-

ций проводится организация лекториев на тему противодействия терроризму и 

экстремизму, профилактики возникновения запрещённого на территории РФ 

движения «Колумбайн».  Проводятся встречи с представителями духовенства 

титульных конфессий, сотрудниками правоохранительных органов задейство-

ванных в реализации антинаркотической политики. Целевая аудитория - сту-

денты Университета и кураторы из числа ППС. 

Спортивно-массовая  работа 

Одним из ключевых элементов в деятельности Университета является 

спортивная и спортивно-массовая работа. Спортивная работа в Университете 

является неотъемлемой частью учебного и тренировочного процессов, позво-

ляющая решать вопросы повышения уровня физической подготовленности сту-

дентов и профессиональной подготовки. Проведение спортивно-массовой рабо-

ты осуществляется, в первую очередь, через реализацию дисциплин ОПОП ВО, 

предполагающим активные занятия физической культурой и спортом, решений 

Ученого Совета Университета, сводного плана Университета и календарных 

планов спортивно-массовых и спортивных мероприятий Университета.  

Совершенствование спортивного мастерства и содействие росту спортив-

ных результатов спортсменов - одна из приоритетных задач в деятельности 

Управления по спортивной работе. В их обязанность входит, как обеспечение 

образовательного  процесса качественными методиками и технологиями, так и 

организация учебно-тренировочных занятий. Успешная работа кафедр в этом 

направлении возможна только при условии обеспечения необходимыми мате-

риально-техническими и финансовыми ресурсами.  

Одним из направлений спортивной работы – это формирование сборных 

команд Университета.  

На сегодняшний день наш вуз представляет 41 сборная команда. 
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В 2021 году в Университете созданы новые сборные команды по кёрлингу, 

биатлону, конькобежному спорту/шорт-треку, спортивному ориентированию на 

лыжах и киберспорту. 

Ежегодно студенческие команды Университета успешно участвуют в сту-

денческих республиканских   лигах: баскетбол, волейбол, гандбол, регби-7 , фут-

бол, хоккей и во всероссийских студенческих лигах: баскетбол (АСБ), волейбол, 

гребной спорт (СГЛ), регби-7, плавание, самбо, хоккей (СХЛ). 

Студенческая волейбольная команда «Академия-Казань» является фарм-

командой волейбольной команды «Зенит-Казань» и представляет студенческий 

клуб во Всероссийском Чемпионате среди мужских команд «Высшая лига «А», 

успешно реализует совместный проект по подбору высококлассных волейболи-

стов и обеспечивает резерв главной команде «Зенит-Казань». В настоящее время 

1 студент из этого состава входит в резервный состав молодёжной команды стра-

ны.  

В Университете обучаются: 5 заслуженных мастера спорта России, 21  ма-

стер спорта международного класса, 244 мастера спорта России и 491 кандидата в 

мастера спорта, 222  студента вошли в составы сборных  команд Российской Фе-

дерации, 300 студентов представляют сборные команды Республики Татарстан. 

Студентами Университета в 2021 году завоевано 206 медалей на соревно-

ваниях всероссийского и международного уровней, из них: 92 золотые, 65 сереб-

ряных 49 бронзовых. 

В 2021 году 106 студентов Университета получили повышенную государ-

ственную академическую стипендию за высокие спортивные достижения на 

всероссийских и международных соревнованиях, из них: институт спорта – 80 

чел., институт физической культуры – 24 чел.; международный институт гости-

ничного менеджмента и туризма – 2 чел. 

13 студентов и выпускников Университета принимали участие на летних 

Олимпийских играх-2021 в городе Токио в составе сборной России по академи-

ческой гребле, бадминтону, велоспорту, волейболу, плаванию, прыжкам в воду 

и стендовой стрельбе, из них: Виктор Полетаев (волейбол) и Александр Крас-

ных (плавание) завоевали серебро;  Анастасия Лебедева (академическая гребля) 

- бронзу . 

Важно отметить крупные мероприятия, проведенные на базе Университе-

та в 2021 году: этап Кубка Мира FINA по плаванию, Чемпионат Европы по 

плаванию, игры стран СНГ, Международный спортивный Форум «Россия спор-

тивная держава», Всероссийские соревнования Специальной Олимпиады, кото-

рые способствуют получению опыта в организации проведения мероприятий, 

опыта волонтерской работы, а также участия студентов «в стенах дома» в 

крупных российских и международных соревнованиях в качестве спортсменов. 

С 23 по 27 мая 2021 года в стенах нашего Университета прошел ХХIV 

Фестиваль студентов вузов физической культуры. Программа фестиваля вклю-

чала в себя соревнования по физической подготовленности «От знака ГТО к 

олимпийской медали», конкурс знатоков спорта «Олимпийское наследие», кон-

курс научного творчества молодежи, научный доклад на иностранном языке 

«Наш спортивный регион» и спортивный хит-парад «Мы из будущего!» В ме-
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роприятии приняли участие более 300 студентов из 14 вузов. По итогам вы-

ступления команда Университета в командном зачете заняла 1 место. 

Еще одним приоритетным направлением развития физической культуры 

является популяризация и реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

В Университете на базе учебно-спортивного комплекса «Буревестник» 

создан региональный центр тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Основной целью деятель-

ности Центра тестирования является осуществление оценки выполнения граж-

данами, в том числе студентами Университета, государственных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО), утвержденных Министерством спорта Российской Федерации.  

Целями ГТО являются повышение эффективности использования воз-

можностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармонич-

ном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспече-

нии преемственности в осуществлении физического воспитания студентов. 

Систематические занятия по подготовке и сдаче норм комплекса ГТО, 

особенно молодежи, позволяют постепенно приобщаться к физической культу-

ре и спорту, подниматься по ступенькам спортивного мастерства. Организация 

работы к выполнению нормативов и требований ГТО основывается на принци-

пах добровольности и доступности, оздоровительной и личностно--

ориентированной направленности, обязательности медицинского контроля, 

учета региональных особенностей и национальных традиций. 

Комплекс ГТО призван сыграть решающую роль в увеличении числа ак-

тивно занимающихся физической культурой и спортом, повышении показате-

лей физической подготовленности жителей страны. 

С начала создания и развития Центра тестирования ВФСК «ГТО» были 

подписаны Соглашения о сотрудничестве между Университетом и 7-ю ВУЗа-

ми, находящимися на территории Казани. В текущем году Соглашения о со-

трудничестве подписаны еще с 2-мя учреждениями: ГАПОУ «Международный 

центр компетенций - Казанский техникум информационных технологий и свя-

зи» и ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медици-

ны имени Н.Э.Баумана».  

На данный момент число зарегистрированных студентов Университета в 

системе АИС ГТО более 2520 чел., что составляет 70%, из них испытания ГТО 

сдали 1272 человека - на золотой знак отличия – 348 студента; -  серебряный 

знак отличия – 477 студента; - бронзовый знак отличия – 647 студента. В 2021 

году 385 студента Университета получили знаки отличия ГТО. 

В мае 2021 года был проведен I этап (внутривузовский) Фестиваль Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

среди студентов Республики Татарстан. В мероприятии приняло участие 608 

студентов Университета. По итогам Фестиваля на знаки отличия ГТО нормати-

вы выполнили 179 студента, из них: - на золотой знак – 19 чел.; - серебряный 

знак – 72 чел.; - бронзовый знак – 88 чел.  
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В 2021 года была организована работа Лиги спортивных судей. Основ-

ными целями Лиги спортивных судей являются: создание условий для воспита-

ния высококвалифицированных специалистов в сфере спортивного судейства 

соревнований по культивируемым видам спорта, сохранение и развитие спор-

тивного судейства соревнований и подготовка документации для присвоения 

квалификационных категорий спортивных судей студентам Университета. 

С момента создания Лиги спортивных судей студентам Университета бы-

ли присвоены следующие квалификационные категории спортивных судей по 

виду спорта «плавание»: 

- спортивный судья третьей категории – 57 человек; 

- спортивный судья второй категории –13 человек; 

- спортивный судья первой категории – 2 человека. 

В настоящее время количество членов Лиги спортивных судей возросло 

до 130 человек. Представителями лиги являются студенты  акробатического 

рок-н-рола, плавания, пулевой и стендовой стрельбы, спортивной гимнастики и 

танцевального спорта.  

Преподаватели кафедр и сотрудники Управления по спортивной работе 

принимают активное участие в качестве судей, организаторов в проведении 

муниципальных соревнований по футболу, баскетболу, настольному теннису, 

плаванию, легкой атлетике, а так же в региональных и всероссийских соревно-

ваниях по видам спорта, культивируемых в вузе.  

За отчетный период в вузе проведено более 100 спортивных и физкуль-

турно-массовых мероприятий для студентов. Более 800 студентов Университе-

та приняли участие в сдаче тестов Всероссийского комплекса ГТО. 

В 2021  году сборные команды студентов Университета принимали уча-

стие в Спартакиаде среди ВУЗов Республики Татарстан. Студенты соревнова-

лись по 27 видам спорта, зачетных видов - 26, из которых в 19-х видах - I места, 

в 2-х видах - II места и одно - III место. Всего -24 призовых места. По итогово-

му протоколу у Спартакиады из 7-и ВУЗов (1-ой группы) наш Университет стал 

победителем и обладателем главного кубка. 

За отчетный период были проведены  соревнования Х Спартакиады Уни-

верситета среди студентов по 14 видам спорта и среди  профессорско-

преподавательского состава и сотрудников по 10 видам спорта.  

Множество спортивных соревнований проводятся в рамках отборочных 

соревнований по АССК (волейбол, шахматы, баскетбол, мини-футбол, настоль-

ный теннис, шахматы), по легкой атлетике в рамках Фестиваля ВФСК ГТО и 

т.д. 
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1.6 Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает учебно-материальной базой, которая позволяет 

вести образовательную деятельность по всем основным профессиональным об-

разовательным программам высшего образования, дополнительного образова-

ния. 

Ниже представлены основные параметры, характеризующие находящую-

ся в пользовании Университета материально-техническую базу на конец отчёт-

ного периода (по всем объектам недвижимости имеются правомочные доку-

менты). 

Общая площадь зданий – 281069,1 м2.  

Учебно-лабораторная база включает в себя помещения общей площадью 

38660 м2. 

Площадь зданий, отведенных под студенческие общежития, составляет 

67839,3 м2.            

Площадь пунктов общественного питания составляет 8719,56 м2 .    

Спортивные залы и другие крытые спортивные сооружения Университета 

представлены помещениями общей площадью 35022,7 м2.  

Для обеспечения образовательного процесса в Университете необходи-

мой материально-технической и спортивной базой, на балансе имеются следу-

ющие объекты: 

1. Учебно-лабораторный корпус (Международный информационный 

центр), общей площадью 56400,8 м2 включает в себя:  

•большой конференц-зал на 1200 мест, оснащённый проектором и мото-

ризованным экраном с размером диагонали 10 м, позволяющим отображать вы-

сококачественную детализированную информацию при любом освещении зала. 

Применяемые материалы отделки зала обеспечивают наилучшие акустические 

свойства; 

• 5 конференц-залов, вместимостью от 60 до 100 мест, оснащённых видео-

звуковым оборудованием и экранами для демонстрации видео презентаций. 

Один из 100 местных залов оборудован стационарной системой видеоконфе-

ренцсвязи; 

• 69 аудиторий, из них 2 потоковых аудиторий вместимостью по 150 мест 

и 5 потоковых аудиторий вместимостью по 80 мест, оснащенных современным 

технологичным оборудованием, общая площадь аудиторий составляет 4454,6 

кв. м; 

• VIP конференц-зал (Зал Ученого совета) вместимостью до 120 мест, 

оснащённый овальным столом на 57 посадочных мест, беспроводной 

аудиоконференц системой, проектором, информационными экранами и систе-

мой ВКС; 

• ИРЦ на 128 посадочных мест (в т.ч.: электронная библиотека на 28 мест, 

читальный зал на 100 мест); 

• многофункциональный спортивный зал общей площадью 1546,1 м2, с 

возможностью организации баскетбольной, волейбольной, мини-футбольной, 
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борцовской площадок, оборудован информационным табло; тренажерный зал 

площадью 228 м2; 

• зона организации питания рассчитана на 900 посадочных мест: основ-

ный зал с тремя линиями раздач на 450 п/ мест, зона «Шведского стола» на 200 

п/мест, дополнительная зона с двумя линиями раздачи 250 п/мест.  

Имеются VIP и VVIP залы на 3-м этаже на 10-15 посадочных мест для ор-

ганизации чайных столов и VIP обедов. 

Технологическая зона - это кухня полного цикла, в которой имеются все 

цеха, включая мучной и кондитерский. Пропускная способность кухни до 7-8 

тысяч порций в день. Представлены русская, национальная и европейская кух-

ни, а также большой ассортимент национальных и кондитерских изделий.  

Имеется возможность проведение фуршетов, кофе брейков до 1000 чело-

век и чайные столы до 250 человек.                  

2. Дворец водных видов спорта, общей площадью 43 310,6 м2, имею-

щий две чаши бассейнов по 50х25 метров (для плавания и водного поло) и одна 

33х25 метров (для турниров по прыжкам в воду и синхронному плаванию), 

также имеется детский бассейн и две джакузи для разогрева спортсменов. На 

объекте располагается преподавательская общей площадью 127,8 м2 и два 

учебных класса на 25 мест, полностью укомплектованных мебелью, оргтехни-

кой. Кроме того, на объекте функционирует специализированный зал для 

прыжков в воду, общей площадью 307,3 м2 с трамплинами, батутами, вышкой 

3м, акробатической дорожкой. Есть зал сухого плавания, общей площадью 

293,6 м2 со шведскими стенками (4 шт.) и гимнастическими матами, (10 шт.), 

зал бокса, 2 зала спортивных танцев, тренажерный зал, хостел, буфет - 119,7 м2, 

медкабинет - 26 м2 и конференц-зал - 247,6 м2 на 120 посадочных мест с видео и 

конференц-системой. 

3. Учебно-спортивный комплекс «Крытый плавательный бассейн «Бу-

ревестник» общей площадью 11446,7 м2, в составе которого: бассейн 50 х 25 м; 

спортивный зал 864,9 м2 (волейбол, гандбол, минифутбол); спортивный танце-

вальный зал 281 м2; тренажерный зал, специализированный зал для занятий 

пловцов, центр тестирования ВФСК ГТО по выполнению видов испытаний (те-

стов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области фи-

зической культуры и спорта по программе Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», имеется специализирован-

ное оборудование, 3 аудитории для учебных занятий. 

4. Тренировочный стадион с трибунами общей площадью 15579,1 м2, 

оснащенный профессиональным беговым покрытием олимпийского уровня 

«Mondo», имеется футбольное поле с искусственным покрытием, сектора с 

оборудованием для прыжков в длину, в высоту, бега с препятствиями, метания 

ядра. 

5.  Федеральный спортивный тренировочный центр гимнастики, об-

щей площадью 20 147,7 м2, имеющий 4 тренировочных зала размерами 18×48 

м,  два тренировочных зала по художественной гимнастике и два тренировоч-

ных зала по спортивной гимнастике, оборудованных соревновательным и тре-

нировочным инвентарем, 1 зал соревнований по спортивной и художественной 
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гимнастике российского и международного уровней, с ареной размером 72×40 

м и трибунами на 3200 зрительских мест, хореографический зал, тренажёрный 

зал, фитнес зал, гостиницу для 36 спортсменов на время проведения соревнова-

ний, кафе на 50 и 100 посадочных мест, административные, бытовые и техни-

ческие помещения, конференц-зал, 3 аудитории для проведения учебных заня-

тий. 

6. Федеральный спортивный тренировочный центр по гребным видам 

спорта, общей площадью 25701,7 м2, включает в себя: 

6.1. Трибуны с подтрибунным пространством, 4 этажа – 2763 м2, вклю-

чают в себя служебные помещения, аудитории, кабинет врача первой медицин-

ской помощи, раздевалки, пресс-центр, комментаторские кабинки, 

6.2. Здание «Гребной бассейн», 3 этажа – 5503,1 м2, включает в себя 

тренажерные залы для занятий по спортивной специализации, гребной бассейн 

на 3 ванны - для академической гребли, для гребли на байдарках и каноэ, каби-

нет для оказания первой медицинской помощи, раздевалки, гардеробную. 

6.3. Эллинги, общей площадью 2527,9 м2 , для хранения лодок, 

6.4. Мастерские – 836,3 м2, для ремонта спортивного инвентаря и лодок, 

6.5. Финишная судейская вышка, общей площадью 369,7 м2, помещения 

для организации работы судей, систем фотохронометража и фотофиниша, 

6.6. Общежитие гостиничного типа, общей площадью 6610,5 м2. В гос-

тинице имеется пункт питания, оборудованный конференц-зал и зал для сове-

щаний. Гостиница на 199 мест (93 номера), из них 3-х местных – 30, 2-х мест-

ных – 40, 1 местных - 15, номера - люкс – 2, 2-х местных номеров для маломо-

бильных категорий граждан - 6. 

6.7. Восстановительный комплекс Центра гребных видов спорта, общей 

площадью 7091,2 м2. Здание соединено крытыми переходами с общежитием 

гостиничного типа и зданием «Гребной бассейн»: 

1 этаж - раздевальные для спортзала, вестибюль, гардероб, буфет, универ-

сальный спортивный зал размером 24х42м (для волейбола, баскетбола и мини-

футбола с паркетным покрытием), кабинет первой медицинской помощи; 

2 этаж – раздевальные для бассейна, бассейн размером 25х11м, 5 плава-

тельных дорожек, тренажерный зал -130 м2,  

3 этаж – массажные кабинеты, зал групповых программ с паркетным по-

крытием – 130 м2; 

4 этаж - помещения медико-восстановительного центра и администра-

тивно-бытовые помещения. 

7. Учебно-спортивный комплекс «Ледовый дворец «Зилант», общей пло-

щадью 6113,4 м2, включающий в себя ледовый каток площадью 2209,1 м2, зал 

силовой подготовки площадью 96,2 м2 и хореографический зал площадью 95,2 

м2, а также медицинский и административный блоки. 

Количество посадочных мест на ледовой спортивной арене составляет 

1000 мест. Имеются 3 учебные аудитории оснащенные телевизионными и дру-

гими проекционными устройствами. На втором этаже комплекса находится бу-

фет на 40 посадочных мест. 
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8. Учебно-спортивный комплекс «Казанская Академия тенниса», общей 

площадью 19 204,9 м2, включающая в себя 8 закрытых кортов с покрытием 

«HARD» общей площадью 5901,2 м2, 5 спортивных залов площадью 792,1 м2, 

13 открытых теннисных кортов с покрытием «HARD», 8 грунтовых кортов, 6 

пляжных кортов, конференц-зал на 80 посадочных мест, столовую площадью 

1954,34 м2 на 400 посадочных мест, 8 аудиторий для учебных занятий. 

9. Здание «Центр бадминтона в г. Казани на 12 кортов», общей площадью 

3228 м2, включающее спортивный зал общей площадью 1821,1 м2, тренажер-

ный зал площадью 107,1 м2, медицинский кабинет. Пропускная способность 

спортивного зала - 96 человек в смену. В спортивном зале размещается трибуна 

для зрителей на 280 мест.  

10. Жилой комплекс Деревни Универсиады, включающий в себя 5 сту-

денческих общежитий общей площадью 67839,3 м2 и 2 здания для заселения 

участников мероприятий общей площадью 27455 м2. Общежития квартирного 

типа, имеются постирочные и сушильные комнаты, читальные залы. Жилые 

комнаты обеспечены мебелью и мягким инвентарём, а вспомогательные поме-

щения  - соответствующим оборудованием, кроме того у многих студентов в 

комнатах стоят личные телевизоры, компьютеры. Все общежития подключены 

к сети Интернет, имеют высокоскоростной доступ к образовательным ресурсам 

и общеуниверситетским информационным системам, имеют выход во внеш-

нюю сеть Интернет. Во всех общежитиях работают лифты. Функционирует 

строгий пропускной режим, в общежитиях установлено видеонаблюдение, 

охватывающее полностью все этажи. Проживание студентов в общежитиях ре-

гулируется Положением о студенческих общежитиях Университета и правила-

ми проживания в студенческих общежитиях. 

Аудиторный фонд Учебно-лабораторного корпуса Университета полно-

стью удовлетворяет потребностям обучающихся. Аудитории оснащены телеви-

зионными установками и другими проекционными устройствами (в том числе 

современными компьютерными проекторами, интерактивными досками, доку-

мент-камерами, закупленными в отчетный период). Все учебные аудитории 

Университета оснащены мультимедийным оборудованием - звукоусиливающая 

аппаратура, экран с проектором, или жидкокристаллический экран для облег-

чения освоения учебного материала слабослышащими и слабовидящими сту-

дентами. Для удобства обучения слабослышащими также имеется специализи-

рованная аудитория, оснащенная стационарной индукционной петлей. 

В Университете и на его спортивных объектах функционируют лицензи-

рованные медицинские кабинеты. Медицинский персонал спортивных объек-

тов Университета оказывает медицинскую помощь при возникновении жиз-

неугрожающих ситуаций, а также при заболеваниях и травмах. 

Здание Учебно-лабораторного корпуса и спортивные сооружения Уни-

верситета оснащены пандусами, эскалаторами, наклонными подъемниками и 

лифтами для беспрепятственного доступа в здания учащихся-инвалидов. В 

Учебно-лабораторном корпусе и на спортивных объектах имеются туалеты для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в санузлах уста-
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новлены металлические опорные поручни, помещения оборудованы кнопками 

вызова помощи. 

Расширенные дверные проемы всех объектов рассчитаны для инвалидов  

с нарушениями  опорно-двигательного аппарата.   

Для лиц с нарушениями зрения смонтированы информационные тактиль-

но-звуковые мнемосхемы и лестничные поручни с информацией на азбуке 

Брайля, коридоры оборудованы направляющими полосами и тактильными ре-

льефными плитками ПВХ. В аудиториях имеются 10 парт для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. В вестибюлях установлены 

электронные часы и календарь.   

Пункты питания (столовые/буфеты) Университета расположены в учеб-

ных и учебно-спортивных зданиях вуза. 

Режим столовой и буфетов согласован с расписанием учебных занятий и 

трудовым распорядком. Расписание занятий предусматривает перерыв продол-

жительностью, достаточной для питания обучающихся.  

В Учебно-лабораторном корпусе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрена возможность спуска в столовую на 

лифте. В обеденном зале выделены специальные места для приема пищи мало-

мобильных групп населения. 

На стоянке автомобилей выделены места для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья.   

Созданы безопасные условия пребывания обучающихся, а именно уста-

новлены: 

- система контроля управления доступом (СКУД);   

- система оповещения и управления эвакуацией 4 типа;   

- автоматическая пожарная сигнализация;   

- система видеонаблюдения; 

- охрана объектов и общежитий осуществляется ООО «ЧОО «Алекс». 

Все компьютеры Университета, включая рабочие места ППС на кафедрах  

и компьютеры в учебных классах, объединены в сеть и имеют доступ в Интер-

нет. Доступ в сеть Интернет с компьютеров Университета осуществляется с ис-

пользованием межсетевых экранов и прокси-сервера с возможностью блокиро-

вания сайтов с нежелательным содержанием. 

Читальный зал Информационно-ресурсного центра  оснащен комплектом 

оборудования для инвалидов по зрению и лиц  с ограниченными возможностя-

ми здоровья: 

- программное обеспечение экранный увеличитель «MAGic 13.0 Pro» с 

речевой поддержкой; 

- брайлевские накладки на клавиатуру; 

- принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index 

Everest-D v4»; 

- электронный ручной видео-увеличитель «RUBY»; 

- специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-картах 

ElecGeste DTPB-301. 



 

61 

В компьютерных классах имеются компьютеры, оснащенные брайлев-

скими накладками на клавиатуру и наушниками.  

Социально-бытовые условия и охрана здоровья обучающихся, ППС  

и сотрудников Университета 

На основании Приказа Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации от 27.04.2021 года  № 404н «Порядок проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого насе-

ления» проведены медицинские осмотры студентов, по итогам которых  сфор-

мирована единая электронная база  по группам здоровья. 

Организована работа по медицинскому обследованию студентов, зани-

мающихся спортом, для допуска к спортивным соревнованиям.  

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обяза-

тельных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и перио-

дические медицинские осмотры» проведен медицинский осмотр сотрудников. 

Профилактическая работа со студентами осуществлялась  согласно плану  

работы отдела  при участии Управления по работе с молодежью и корпоратив-

ной политике Университета, деканатами, отделом профилактической помощи 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ «Республикан-

ский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболевани-

ями МЗ РТ»,  Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан. 

Особое значение отводилось соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима, проведению мероприятий по профилактике но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19). На всех объектах Университета 

для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия проведен ком-

плекс мероприятий, указанных в письмах и методических рекомендациях Ро-

спотребнадзора МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего 

образования». Организован «входной фильтр» с обязательным проведением 

термометрии бесконтактным способом, введен масочный режим, режим про-

ветривания, обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями, разре-

шенными для применения в присутствии людей. В местах общего пользования, 

в общежитиях, на объектах питания установлены дозаторы с кожными антисеп-

тиками. Обеспечено проведение обработок контактных поверхностей (дверных 

ручек, перил, поверхностей столов и др.), ежедневной влажной уборки и еже-

недельной генеральной уборки с использованием дезинфицирующих средств 

по противовирусному режиму. При заселении в общежития, на кураторских ча-

сах среди студентов проведена работа по гигиеническому воспитанию, мерам 

профилактики СOVID-19, ОРВИ, соблюдению правил личной гигиены посред-

ством лекций, просмотра видеороликов, материалов, опубликованных на сайте 

Роспотребнадзора. Регулярно со студентами и сотрудниками проводилась ин-
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формационно-разъяснительная работа о необходимости незамедлительного об-

ращения за медицинской помощью при появлении первых признаков заболева-

ния. Для выявленных с признаками инфекционного заболевания лиц на всех 

объектах определены изоляторы. Информация о профилактике размещена на 

информационных стендах, транслировалась на информационных дисплеях в 

холлах Университета.  

В целях выполнения постановления Кабинета Министров Республики Та-

тарстан от 19.03.2020 № 208 «О мерах по предотвращению распространения в 

Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции», постановления Глав-

ного государственного санитарного врача по Республике Татарстан от 

11.10.2021 № 7 проведена работа по вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции среди сотрудников и студентов.   

В целях профилактики заболевания новой коронавирусной инфекцией и 

других ОРВИ в Университете утверждены: 

- приказы от 06.08.2021 № 523-о, от 14.10.2021 № 705-о «Об организации 

проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфек-

ции  (COVID-19) по эпидемическим показаниям в ФГБОУ ВО «Поволжский 

ГУФКСиТ»;  

- приказ от 11.10.2021 № 695-о «О мерах по предотвращению новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) в ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ». 

Медицинское обеспечение в вузе, в том числе и в медицинских пунктах 

объектов Университета, осуществлялось на основании полученной лицензии на 

медицинскую деятельность в виде первичной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по сле-

дующим направлениям: 

-первичная доврачебная медико-санитарная помощь; 

-первичная врачебная медико-санитарная помощь; 

-первичная специализированная медицинская помощь. 

Финансово-экономическая деятельность  
  Согласно утвержденному Плану финансово-хозяйственной деятельности 

на 2021 год консолидированный бюджет Университета составил 1 792 млн. руб. 

Средства федерального бюджета на выполнение государственного задания 

составили 585 млн.руб., из них: 

- на реализацию программ высшего образования – 542 млн.руб.; 

- на дополнительное образование – 41 млн.руб. в рамках Национального 

проекта «Демография» по федеральному проекту «Спорт – норма жизни», что 

выше уровня 2020 года более чем в 2 раза (14,5 млн.руб. в 2020 году); 

- прикладные НИР – 2 млн.руб. на уровне 2020 года. 

На выплату стипендий обучающимся в 2021 году было направлено 75 

млн.руб. (на 1,9% выше уровня 2020 года). 

Поступления иных субсидий на содержание имущества составили 287 

млн.руб., из них 19,5 млн.руб. на выполнение капитального ремонта объектов 

Университета: Зилант, УЛК, Жилой кластер  и текущий ремонт Академии тен-

ниса. Поступления от приносящей доход деятельности составили 845 млн.руб. 
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Поступления 2020 2021 

Средства федерального бюджета 1042 947 

Внебюджетная деятельность 430 845 

Всего, млн.руб. 1471 1792 

 
Поступления в бюджет Университета за 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма, 

млн.руб. 

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания, в том числе: 
585 

  высшее образование 542 

  дополнительное образование 41 

  прикладные НИР  2 

2. Иные субсидии, в том числе: 362 

  содержание имущества 287 

  выплата стипендий обучающимся 75 

3. Доходы от приносящей доход деятельности 845 

Итого  1 792 

 

Общие расходы Университета в 2021 году составили 1 747,7 млн.руб. и 

выросли на 368 млн руб. или на 27% к уровню 2019 года. На 40 млн. рублей 

выросли расходы на коммунальные услуги на содержание объектов. Рост рас-

ходов на продукты питания связан с увеличением количества мероприятий и с 

повышением цен. 

 
Направление расходов 2020 2021 

Заработная плата 482,2 578,2 

Начисления на выплаты по оплате труда 141,6 170,8 

Коммунальные услуги 147,8 213,9 

Работы, услуги по содержанию имущества 114,3 142,0 

Текущий ремонт 7,8 19,1 

Капитальный ремонт 1,4 13,7 

Прочие работы, услуги 63,6 99,0 

Оплата по договорам ГПХ 15,1 21,7 

Налоги (налог на имущество, земельный налог и др.) 290,6 290,7 

Приобретение основных средств 33,4 32,1 

Продукты питания 19,6 86,9 

Прочие материальные запасы 44,3 65,3 

Прочие расходы 11,0 14,3 

Итого, млн.руб. 1 372,7 1 747,7 

 

Университет является крупным налогоплательщиком во все уровни бюд-

жета. Так, в 2021 году было уплачено более 500 млн руб. налогов и платежей, 

что выше уровня 2019 года на 20%.  

 
Год Налоги, млн.руб. 

2013 145,4 

2018 425,3 
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2019 427,8 

2020 383,6 

2021 513,8 

Итого 2013-2021 3 168,5 

 

За прошедший год в Университете произошел рост средней заработной 

платы сотрудников на 30% к уровню 2019 года и  на 19% к уровню 2020 года и 

составил 52 800 рублей.  

Согласно «майским» указам Президента Российской Федерации заработ-

ная плата  НПР  должна быть на уровне 200% к средней заработной плате в ре-

гионе. По итогам работы за прошедший год целевые показатели заработной 

платы по данным категориям работников выполнены. 

 
Категория  

персонала 

2019 год 2020 год 2021 год 

Средняя 

зарплата 

работни-

ков, руб. 

Соотно-

шение 

средней 

заработ-

ной платы 

к средней 

з/пл по 

РТ, % 

Средняя 

зарплата 

работни-

ков, руб. 

Соотно-

шение 

средней 

заработ-

ной платы 

к средней 

з/пл по 

РТ, % 

Средняя 

зарплата 

работни-

ков, руб. 

Соотноше-

ние сред-

ней зара-

ботной 

платы к 

средней 

з/пл по РТ, 

% 

Средняя зар-

плата по РТ 

32 234  33 362  36 493  

Средняя зар-

плата сотруд-

ников Универ-

ситета, в т.ч.: 

40 400  44 478  52 800  

Профессорско-

преподаватель-

ский состав  

69 976 217 80 502 241 82 715 227 

Научные  

сотрудники   

76 663 238 97 817 293 86 357 237 

 

Так, средняя заработная плата ППС Университета достигла уровня более 

82 тыс. рублей или 227% к средней по республике, научных сотрудников -  бо-

лее 86 тыс. рублей или 237% к средней по республике
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги самообследования Университета позволяют сделать следующие 

выводы: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Университета соответствует лицензионным требованиям и нормативно-

правовым актам Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации; 

- управление Университетом  осуществляется в соответствии с требова-

ниями и положениями Устава вуза; 

- основные профессиональные образовательные программы высшего об-

разования Университета разработаны в  соответствии с  федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами высшего образования в части 

требований к структуре, к сроку получения образования, к условиям реализа-

ции и к результатам их освоения;   

- организация учебного процесса в Университете   обеспечивается со-

зданными в вузе системами планирования всех видов работ и контроля испол-

нения; 

- качество учебно-методического, библиотечного и информационного 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования Университета соответствуют требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования;   

- действующая система профориентационной ориентации позволяет це-

ленаправленно формировать контингент обучающихся; 

- кадровый научный потенциал  профессорско-преподавательского соста-

ва позволяет  обеспечивать качественный  уровень подготовки специалистов; 

- в учебном процессе  широко используются активные методы обучения и 

современные информационные технологии; 

- научно-исследовательская работа  обеспечивает подготовку специали-

стов в соответствии с современным уровнем состояния науки; 

- основные направления международного сотрудничества способствуют  

развитию дружеских отношений с однопрофильными учебными заведениями 

стран ближнего Зарубежья, установлению контактов и налаживанию сотрудни-

чества с учебными заведениями и организациями стран дальнего Зарубежья, 

студенческому и преподавательскому обмену; 

- состояние внеучебной  работы в Университете   соответствует статусу и 

профилю вуза; 

- материально-техническая база Университета располагает необходимым 

аудиторным фондом, учебно-лабораторным оборудованием, средствами техни-

ческой и библиотечно-информационной поддержки учебного процесса. Соци-

ально-бытовые условия студентов, преподавателей и сотрудников Университе-

та соответствуют действующим нормативам. 
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II. Показатели деятельности ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ», подлежащего самообследованию,  

за 2021 год 

№ 

п/п 

Показатели Единица  

измерения 

Значение 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата,  

программам магистратуры, в том числе: 

человек 3712 

1.1.1 По очной форме обучения человек 2890 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 822 

1.2 Общая численность аспирантов, обучающихся по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, в том числе: 

человек 25 

1.2.1 По очной форме обучения человек 11 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 14 

1.3 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 

человек 0 

1.3.1 По очной форме обучения человек 0 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата по договору об образовании на обучение по образо-

вательным программам высшего образования 

баллы 56,5 

1.5 Средний балл студентов, принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый 

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

образовательным программам высшего образования 

баллы 48,5 

1.6 Средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам до-

полнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 66,6 

1.7 Численность студентов - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школь-

ников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый 

курс по программам бакалавриата без вступительных испытаний 

человек 18 
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1.8 Численность студентов - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обуче-

ния на первый курс по программам бакалавриата направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов, принятых на условиях целевого приема на первый курс 

на очную форму обучения по программам бакалавриата в общей численности студентов, принятых на пер-

вый курс по программам бакалавриата на очную форму обучения 

человек/% 11/ 1,06 

1.10 Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата,  программам магистратуры 

% 12,7 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или 

диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на пер-

вый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности 

студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 19 / 10,6 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 78,45 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 198,48 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 1339,48 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 11,57 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 11,93 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 438,54 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 20 040,00 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 72,5 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,1 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих до-

ходах образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, госу-

дарственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 65,7 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 1 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуаль- % 0 
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ной собственности, в общих доходах образовательной организации 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работ-

ников 

человек/% 30 / 14,9 

 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кан-

дидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 109 / 58,9 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень док-

тора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 15 / 8,1 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кан-

дидата и доктора наук в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового характера)* 

человек/% 0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,17 

3. Международная деятельность   

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества независимых 

государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата,  программам маги-

стратуры, в общей численности студентов, в том числе: 

человек/% 6/0,16 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 4/0,1 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 2/0,06 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по образова-

тельным программам бакалавриата,  программам магистратуры, в общей численности студентов, в том чис-

ле: 

человек/% 80/2,16 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 73/1,97 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 7/0,19 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата,  программ магистратуры, в общем выпуске студентов  

человек/% 3/0,3 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение обра-

зовательных программ бакалавриата,  программ магистратуры, в общем выпуске студентов  

человек/% 16/2,09 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов образовательной организации, обучающихся по очной 

форме обучения по образовательным программам бакалавриата,  программам магистратуры, прошедших 

обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов  

человек/% 0 

3.6 Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образователь- человек 0 
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ной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам ма-

гистратуры, не менее семестра (триместра) 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 4/1,4 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов  об-

разовательной организации в общей численности аспирантов  

человек/% 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов образова-

тельной организации в общей численности аспирантов  

человек/% 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан 

и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностран-

ных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 4 598 829  

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1 742 972,8 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 6 301,4 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2 878,8 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработ-

ной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 222,6 

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента, в том числе: 

кв.м 59,27 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв.м 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв.м 56,83 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв.м 2,44 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента  единиц 0,3 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 14 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего ко-

личества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента  

единиц 12 
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5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности сту-

дентов, нуждающихся в общежитиях 

человек/% 1917/100 

 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

6.1 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры, в общей численно-

сти студентов, обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры 

человек/% 36/1 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 нарушениями зрения  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по програм-

мам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 36 

6.3.1 по очной форме обучения человек 31 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 11 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 8 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптиро-

ванным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по програм-

мам магистратуры, в том числе 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптиро-

ванным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 51/26 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалифика-

ции по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 32/16,3  

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 4/12,9 

 


