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Введение 
 

Самообследование Бузулукского гуманитарно-технологического инсти-

тута (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный универси-

тет» (далее – филиала) проводилось в соответствии со следующими норматив-

ными документами: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от       

14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследова-

ния образовательной организацией»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от       

10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образо-

вательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.03.2014 г. № АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных 

организаций высшего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от          

14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения само-

обследования образовательной организацией, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от          

15 февраля 2017 года № 136 «О внесении изменений в показатели деятельно-

сти образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвер-

жденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от               10 декабря 2013 г. № 1324»; 

- распоряжение первого проректора ОГУ № 13-р  «О подготовке филиа-

лами ежегодного отчета о самообследовании филиала». 

Для проведения самообследования в филиале распоряжением от 

10.03.2021 г. была сформирована комиссия по самообследованию в составе:  

Власов А.В.– директор (председатель комиссии);  

Хомякова Н.В. – первый заместитель директора по учебной работе;  

Зорина М.А. – заместитель директора по научной и методической работе; 

Логина Е.Ю. – главный бухгалтер;  

Лопатина Т.А. – заведующий библиотекой;  

Миннибаев Р.Ф. – начальник информационно-технологического центра; 

Майоров М.А. – начальник отдела по внеучебной работе; 

Олиндер М.В. – начальник отдела по работе с абитуриентами и продви-

жению образовательных программ. 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подго-

товки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности вы-

пускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функциониро-

вания внутренней системы оценки качества образования.. 
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1 Общие сведения об образовательной организации 
 

1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности 

  

 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Оренбургский государственный университет» расположен по адре-

су: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 112, теле-

фон 8(35342)30235.  

В 1998 г. приказами № 1416 от 01.06.1998 г. Министерства общего и про-

фессионального образования Российской Федерации и № 247 от 18.06.1998 г. 

ректора ОГУ на базе Бузулукского колледжа промышленности и транспорта и 

факультета экономики и права создан Бузулукский гуманитарно-

технологический институт (филиал) Оренбургского государственного универ-

ситета.  

На основании приказа Министерства образования Российской Федерации 

№ 171 от 20.01.2004 г. Бузулукский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) Оренбургского государственного университета переименован в Бузу-

лукский гуманитарно-технологический институт (филиал) государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет».  

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1888 от 27.05.2011 г. Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный универси-

тет» переименован в Бузулукский гуманитарно-технологический институт (фи-

лиал) федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет».  

На основании приказа Министерства образования и науки Российской        

Федерации № 1187 от 21 октября 2015 г. Бузулукский гуманитарно-

технологический институт (филиал) федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» переименован в Бузулукский 

гуманитарно-технологический институт (филиал) федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орен-

бургский государственный университет».  

Полное наименование вуза на русском языке: Бузулукский гуманитарно-

технологический институт (филиал) федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский госу-

дарственный университет».  

Сокращенные наименования на русском языке: Бузулукский гуманитар-

но-технологический институт (филиал) ОГУ.  
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Место нахождения филиала: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, 

улица Комсомольская, 112. 

Учредителем вуза является Российская Федерация. Функции и полномо-

чия учредителя вуза осуществляет Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации.  

В своей деятельности вуз руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Учредителя, другими нормативными 

правовыми актами, Уставом федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государствен-

ный университет», Положением о Бузулукском гуманитарно-технологическом 

институте (филиале) федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 

университет».  

Общие сведения о Бузулукском гуманитарно-технологическом институте 

(филиале) ОГУ приведены в таблице 1.1.  

 

Таблица 1.1 – Общие сведения о Бузулукском гуманитарно-технологическом          

институте (филиале) ОГУ 

Наименование Сведения и реквизиты 

1 2 

Основной государ-

ственный регистра-

ционный номер 

юридического лица 

1025601802698, свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, выдано 

10.11.2015 г. Межрайонной инспекцией Федеральной нало-

говой службы №10 по Оренбургской области 

Положение о фили-

але 

Положение о Бузулукском гуманитарно-технологическом 

институте (филиале) федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Оренбургский государственный университет» от 07 

марта 2019 г. № 13 

Устав 

Устав ОГУ. Утвержден приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 20 декабря 

2018 г. № 1211 

Идентификацион-

ный номер налого-

плательщика 

5612001360 

Данные документа о постановке соискателя лицензии на 

учет в налоговом органе по месту нахождения филиала: 

22.12.2007 г. Уведомление о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе на территории Российской 

Федерации выданное Межрайонной инспекцией Федераль-

ной налоговой службы № 3 по Оренбургской области (код 

5603); КПП: 560302003 
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Лицензия на право 

ведения образова-

тельной деятельно-

сти 

от 25 февраля 2016 г. No 1962, серия 90Л01, номер бланка 

0008999, выдана Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, срок действия бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 02 апреля 2020 г., серия 90А01, номер бланка 0003595., 

выдана Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки, срок действия до 02 апреля 2028 г. 

 

 

1.2 Миссия и стратегические направления деятельности вуза  

 

Миссия Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиа-

ла) ОГУ: быть генератором устойчивого инновационно-технологического, 

научно-технического и социально-экономического развития Оренбургской об-

ласти за счет реализации эффективных образовательных практик подготовки 

конкурентоспособных высококвалифицированных кадров, разработки и транс-

фера наукоемких технологий, обеспечивающих решение задач евразийского ре-

гиона. Стратегическими направлениями деятельности являются:  

- формирование научно-педагогических школ, взаимодействие с веду-

щими научными, образовательными и производственными центрами;  

- стимулирование студентов, преподавателей и сотрудников к интегра-

ции традиционных академических ценностей и предпринимательских идей, 

обеспечение мобильности студентов и преподавателей;  

- достижение профессиональных знаний и инженерных навыков высоко-

го уровня у выпускников, исходя из запросов рынка труда;  

- формирование гармонично развитой личности, способной быть лиде-

ром, работать в команде, действовать и побеждать в условиях конкурентной 

среды;  

- сопровождение выпускников образованием через всю жизнь и содей-

ствие их успешной деловой карьере.  

 

1.3 Система управления и структура института  

 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

имеет современную организационную структуру, выстроенную в соответствии 

с Программой развития вуза как филиала Оренбургского государственного 

университета. Отличительной чертой системы управления вузом является мак-

симально широкое вовлечение в управление представителей всех заинтересо-

ванных групп. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности вуза со-

зывается конференция научно-педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся. Общее руководство университе-

том осуществляет выборный представительный орган – ученый совет Бузулук-

ского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. В настоящее 

время членами ученого совета университета являются 23 человека. Полномочия 
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ученого совета определены Уставом ОГУ. Ученый Совет определяет перспек-

тивы и направления развития учебной, методической, научно-

исследовательской и хозяйственной деятельности филиала, утверждает струк-

туру вуза, принимает решения по избранию на выборные должности профес-

сорско-преподавательского состава, заслушивает отчеты директора и руководи-

телей структурных подразделений, утверждает представления к награждению и 

поощрению. Заседания Ученого совета проводятся ежемесячно по утвержден-

ному годовому плану работы. План работы на 2020/2021 учебный год утвер-

жден на заседании ученого совета Бузулукского гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ 03 сентября 2020 г., протокол № 1 и размещен на 

сайте института (http://www.bgti.ru/UchSovet.aspx). Для предварительного рас-

смотрения вопросов, выносимых на рассмотрение на заседаниях ученого сове-

та, их оперативного решения, создан Президиум ученого совета.  

Филиал возглавляет директор. Директор осуществляет общее руковод-

ство деятельностью филиала. Координацию работы по пяти основным блокам 

(образовательная и международная деятельность, наука и инновации, финансо-

во-экономическая деятельность, административно-хозяйственная и социальная 

работа, режим и безопасность) ведут заместители директора и руководители 

структурных подразделений. В прямом оперативном подчинении директора 

находятся структурные подразделения, отвечающие за информатизацию, ин-

формационно-аналитическую, финансовую деятельность, кадровую и правовую 

политику.  

Ежегодно на заседании ученого совета директор представляет отчет о 

проделанной работе и деятельности филиала. В целях повышения эффективно-

сти управления еженедельно проводятся оперативные совещания в расширен-

ном составе (с участием руководителей структурных подразделений), совеща-

ния в узком составе проводятся по мере необходимости.  

На сегодняшний день в филиале 2 факультета:  

- экономики и права;  

- строительно-технологический.  

Непосредственное управление факультетом осуществляет декан, избира-

емый сроком на пять лет тайным голосованием на заседании ученого совета 

института и утверждаемый в должности приказом директора. Порядок прове-

дения выборов деканов определяется Положением о порядке выборов деканов 

факультетов в ОГУ от 30.10.2015 г. № 52-д, с изменениями № 1 от 02.04.2018 № 

14-п (режим доступа http://www.osu.ru/doc/3767). Деятельность факультета 

осуществляется в соответствии с Положением о факультете ОГУ от 16.03.2012 

№ 39-п, с изменениями № 1 от 12.03.2014 № 28-п, № 2 от 03.03.2016 № 11-п., 

(http://www.osu.ru/doc /845).  

Основной учебной и научной структурной единицей факультета является 

кафедра, обеспечивающая выполнение его основных задач в учебно-

воспитательном процессе, научной деятельности, подготовке и повышении 

квалификации профессорско-преподавательского состава и специалистов пред-

приятий. 

На сегодняшний день в филиале 6 кафедр:  

http://www.bgti.ru/UchSovet.aspx
http://www.osu.ru/doc/3767
http://www.osu.ru/doc%20/845
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- юриспруденции;  

- финансов и кредита;  

- промышленного и гражданского строительства;  

- биоэкологии и техносферной безопасности;  

- педагогического образования;  

- общепрофессиональных и технических дисциплин. 

В структуру филиала входит ряд специализированных подразделений, 

решающих задачи подготовки бакалавров, организации научной и иной работы 

в филиале. К таковым следует отнести: 

- учебный отдел;  

- научно-методический отдел;  

- отдел по внеучебной работе;  

- библиотека;  

- информационно-технологический центр;  

- бухгалтерия;  

- отдел кадров.  

Органом студенческого самоуправления является студенческий совет, 

действующий в соответствии Положением, утвержденным протоколом заседа-

ния ученого совета филиала № 4 от 13.12.2012 г. (http://bgti.ru/Vo.aspx). Интере-

сы студентов защищает первичная профсоюзная организация студентов - сту-

денческий профсоюз. Действуют первичная профсоюзная организация работ-

ников филиала. Между работодателем в лице директора филиала и работника-

ми, от имени которых выступает первичная профсоюзная организация сотруд-

ников института в лице председателя, заключен коллективный договор.  

С целью содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников 

осуществляется сотрудничество с предприятиями и организациями, сбор, 

обобщение, анализ и представление студентам информации о состоянии и тен-

денциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего 

места, формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

специальностям; проводятся организационные мероприятия для повышения 

эффективности трудоустройства выпускников. 

 

1.4 Информационно-аналитическая система управления филиалом 

  

Для повышения эффективности административно-управленческой работы 

в Бузулукском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ реали-

зован проект корпоративной автоматизированной информационно-

аналитической системы управления вузом (ИАС ОГУ) 

(http://www.osu.ru/doc/966). ИАС ОГУ отражает организационную структуру 

высшего учебного заведения, функционирует на основе Internet/Intranet-

технологий и интегрированной базы данных, имеет возможность функциональ-

ного развития, независима от роста объема обрабатываемой информации и ко-

личества одновременно работающих пользователей. Система обеспечивает вы-

сокую надежность и устойчивость к сбоям, непротиворечивость и полноту хра-

нимой информации, её целостность. В ИАС ОГУ реализованы надлежащий 

http://bgti.ru/Vo.aspx
http://www.osu.ru/doc/966


9 
 

уровень защиты и конфиденциальности обрабатываемых данных, поддержка 

возможности развития и модернизации функций программных систем в про-

цессе их эксплуатации. ИАС ОГУ позволяет получать интегрированную ин-

формацию о состоянии, как отдельных видов деятельности, так и всего универ-

ситета в целом.  

В настоящее время размер базы данных ИАС ОГУ превышает 250 ГБ и 

содержит более 14000 различных объектов. В состав ИАС ОГУ входят 17 

функциональных подсистем, позволяющих автоматизировать различные виды 

деятельности, из которых в работе Бузулукского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ используются следующие:  

- «Кадры».  

- «Организация учебного процесса».  

- «Приемная комиссия». 

- «Деканат».  

- «Студенты». 

- «Учебные планы». 

- «Сетка часов».  

- «Выпускные квалификационные работы». 

- «Личный кабинет обучающегося».  

- «Личный кабинет преподавателя».  

Работоспособность системы обеспечивается средствами вычислительной 

техники, другого телекоммуникационного оборудования, расположенными в 

разных корпусах филиала.  

В настоящее время в базе данных хранится информация обо всех струк-

турных подразделениях Филиала, приказы, личные дела сотрудников и студен-

тов. Кроме того, в актуальном состоянии поддерживается информация о мо-

дульной и семестровой успеваемости обучающихся, договорах на предоставле-

ние платных образовательных услуг, кадровые приказы и приказы по переме-

щению контингента студентов, учебные планы всех направлений подготовки, 

значительное          количество другой информации, связанной с управленче-

ской, учебной, научной, хозяйственной и другими видами деятельности филиа-

ла.  

В качестве пользователей системы, обращающихся к сведениям интегри-

рованной базы данных для выполнения своих должностных обязанностей, заре-

гистрированы сотрудники филиала. Пользователями ПС «Личный кабинет обу-

чающегося» являются все студенты очной и заочной форм обучения, модерато-

ров портфолио обучающихся – 9 человек.  

В период работы приемной комиссии активно используется программная 

система «ЕГЭ – информатор», с помощью которой можно определить перечень 

направлений подготовки Бузулукского гуманитарно-технологического инсти-

тута (филиала) ОГУ, на которые можно подать заявление в зависимости от 

набора сданных экзаменов ЕГЭ. Также на сайте (раздел «Поступающим») 

функционирует поисковая система, позволяющая просматривать в онлайн ре-

жиме ход подачи заявлений и ранжированные списки абитуриентов различных 
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направление подготовки (http://abiturient.osu.ru/actual/app-

process?year=2015&filial=5075&otdel=1).  

Подразделения Бузулукского гуманитарно-технологического института 

(филиала) ОГУ имеют доступ к функциональным подсистемам ИАС ОГУ, поз-

воляющим автоматически формировать и печатать дипломы, включая его вы-

писку, в соответствии с действующими правилами образовательных стандар-

тов. 

 

2 Образовательная деятельность 
 

2.1 Реализуемые образовательные программы  

 

 

Образовательная деятельность в филиале ведется в соответствии с бес-

срочной лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере обра-

зования и науки от 25.02.2016 г. серия 90Л01, № 0008999, регистрационный № 

1962 (приложение № 2.1) по 7 направлениям, реализуемым в рамках шести 

укрупнённых групп подготовки с присвоением квалификации «бакалавр» (таб-

лицы 2.1).  

 

Таблица 2.1 - Образовательные программы, реализуемые по ФГОС ВО в 

2018/2019 учебном году 

№ Код Наименование специальности (направления) 

1 2 3 

1 06.03.01 Биология  

2 08.03.01 Строительство  

3 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов  

4 38.03.01 Экономика  

5 40.03.01 Юриспруденция  

6 44.03.01 Педагогическое образование  

7 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  

 

Контингент обучающихся по программам высшего профессионального 

образования на 01.10.2020 г. составил 1251 чел. (в том числе 166 чел. – по оч-

ной форме обучения, 1027 чел. – по заочной форме обучения, 58 чел. – по очно-

заочной форме обучения). Доля студентов, обучающихся с возмещением затрат 

на обучение, составляет 79 %. Доля иностранных студентов (в том числе из 

стран СНГ) составляет 1,2 %.  

В 2020 г. прием на 1 курс проводился по 7 направлениям подготовки ба-

калавриата.  

На очную форму обучения было зачислено 53 человека при плане приема 

41 бюджетное место, 12 человек – на коммерческой основе. Конкурс при зачис-

http://abiturient.osu.ru/actual/app-process?year=2015&filial=5075&otdel=1
http://abiturient.osu.ru/actual/app-process?year=2015&filial=5075&otdel=1


11 
 

лении на очную форму составил 2,22 человека на место, конкурс по заявлениям 

– 2,27 человека на место. Проходной балл для студентов бюджетников составил 

от 120 до 247; поступивших на договорной основе – от 130 до 210 баллов.  

На очно-заочную форму обучения было зачислено 19 человек на коммер-

ческой основе. Проходной балл для студентов составил от 160 до 236.  

На заочную форму обучения было зачислено 190 человек при плане при-

ема 17 бюджетных мест, из них 173 человека – на коммерческой основе. Кон-

курс при зачислении на заочную форму составил 12,88 человека на место, кон-

курс по заявлениям – 13,94 человека на место. Проходной балл для студентов, 

поступивших на бюджетную форму, составил от 130 до 260 баллов, на дого-

ворной основе – от 130 до 280 баллов. 

Средний балл зачисленных по ЕГЭ на очную форму обучения на бюд-

жетной основе составляет 62,1. В таблице 2.2 приведены сведения о наиболее 

высоких и наиболее низких баллах ЕГЭ среди зачисленных на бюджетной ос-

нове очной формы обучения.  

 

Таблица 2.2 – Баллы ЕГЭ среди зачисленных на бюджетной основе на очную 

форму обучения 

Самые высокие баллы ЕГЭ Самые низкие баллы 

247 из 300 возможных – направление 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование 

140 из 300 возможных – направление 

подготовки 08.03.01 Строительство 

 

В таблице 2.3 показано распределение контингента, прием и выпуск сту-

дентов по формам обучения.  

 

Таблица 2.3 – Распределение студентов по формам обучения 

Форма обучения 

Контингент  

обучающихся 

на 01.10.2020 г., 

чел. 

Прием, 

чел. 

Выпуск, 

чел. 

очная 

за счет бюджетных  

ассигнований  
103 18 25 

по договорам об оказании  

платных образовательных услуг 
63 14 12 

всего 166 32 38 

заочная 

за счет бюджетных  

ассигнований  
146 17 40 

по договорам об оказании  

платных образовательных услуг 
881 252 238 

всего 1027 269 278 

очно-

заочная 

за счет бюджетных  

ассигнований  
14 15 0 
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по договорам об оказании  

платных образовательных услуг 
54 12 0 

всего 58 27 0 

ИТОГО: 1251 262 316 

 

 

 

2.2 Образовательные программы дополнительного образования,          

профессионального обучения 

 

 

В Бузулукском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ 

в 2020 году повысили квалификацию и прошли профессиональную переподго-

товку в рамках оказания платных образовательных услуг 322 человека, среди 

которых педагогические работники и руководители школ города и района, ру-

ководители и преподаватели системы СПО, работники организаций и учрежде-

ний города, студенты института. На начало 2021 года обучается на курсах по-

вышения квалификации 13 человек, по программам профессиональной пере-

подготовки 19 человек. 

В 2020 г. в филиале были реализованы следующие программы дополни-

тельного образования: 

1) повышения квалификации: 

– «Дактилоскопическая экспертиза»; 

– «Организация проектной деятельности в образовательных учреждениях 

в условиях ФГОС» 

– «Дополнительное образование: перспективы и реальность. Проектная 

деятельность в дополнительном образовании»; 

– «Современные технологии в образовательном процессе СПО» 

– «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия»; 

– «Программный комплекс «AutoCad»»; 

2) профессиональной переподготовки: 

– «Экономика и менеджмент в образовательном учреждении»; 

– «Преподаватель»; 

– «Учитель информатики»; 

– «Электроэнергетика и электротехника». 

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 часть программ дополни-

тельного образования реализовывались с применением дистанционных техно-

логий через систему обучения Moodle Оренбургского государственного уни-

верситета.   

На начало 2021 года разрабатываются новые востребованные программы 

повышения квалификации «Родной русский язык и родная литература», «Про-

тиводействие коррупции в образовательном учреждении», а также программы 

профессиональной переподготовки «Педагогическое образование: учитель рус-

ского языка и литературы», «Педагогическое образование: учитель физики», 

«Педагогическое образование: учитель математики». 
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2.3 Содержание и качество подготовки обучающихся  

 

2.3.1 Содержание подготовки  
 

 

В Бузулукском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ 

сформирована система организации, обеспечения и внутреннего аудита образо-

вательного процесса, позволяющая реализовывать все образовательные про-

граммы в соответствии с требованиями образовательных стандартов и других 

нормативных документов. Для регламентации образовательного процесса и 

разработки учебно-методического обеспечения разработан и применяется ряд 

локальных нормативных актов, утвержденных Ученым советом ОГУ и Ученым 

советом филиала (http://www.osu.ru/doc/626, http://www.bgti.ru/EduOrg.aspx).  

К ним можно отнести следующие документы по организации учебного 

процесса, перевода, восстановления и отчисления студентов и методическое 

обеспечение учебного процесса:  

- Положение об электронном портфолио обучающегося от 05.04.2018 

№ 17-д, с изм. № 1 от 08.08.2019 г.; 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

30.03.2018 № 13-п;  

- Положение об адаптированной образовательной программе высшего 

образования от 04.07.2017 № 49-д, с изм. № 1 от 16.11.2017, № 2 от 23.08.2019;  

- Положение о порядке направления обучающихся на культурно-

массовые, спортивно-оздоровительные мероприятия, научно-практические 

конференции, олимпиады и иные мероприятия, связанные с реализацией устав-

ной деятельности ОГУ от 29.06.2017 № 47-д;  

- Положение о предоставлении скидок по оплате образовательных услуг 

в ОГУ от 06.06.2017 № 39-д, с изм. № 1 от 17.05.2018 г.;  

- Положение о порядке оформления, ведения, учета и хранения студен-

ческих билетов и зачетных книжек от 06.06.2017 № 36-д;  

- Положение о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов от 06.06.2017 № 35-д;  

- Регламент формирования списка специализированного программного 

обеспечения, необходимого для реализации образовательной программы от 

12.07.2016 г.;  

- Положение об организации образовательного процесса для обучаю-

щихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья от 

01.10.2019 № 72;  

- Положение о практике обучающихся ОГУ, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования от 

09.04.2019 № 24-д;  

- Положение о нормах времени для расчета объема учебной (контактной) 

работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом от 18.12.2019 

№ 82-д; 

http://www.osu.ru/doc/626
http://www.bgti.ru/EduOrg.aspx
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- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ОГУ, 

осваивающих образовательные программы высшего образования от 18.04.2019 

№ 26-д; 

- Положение об образовательной программе высшего образования от 

04.06.2019 № 44-Д;  

- Положение о платных образовательных услугах от 21.04.2015 № 22-Д, 

с изм. № 1 от 14.08.2015, № 2 от 12.11.2015, № 3 от 01.12.2016, № 4 от 

17.07.2017, № 5 от 15.05.2018, № 6 от 28.02.2020 г.;  

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений от 14.04.2015 № 19-Д;  

- Положение о параллельном обучении по двум или более основным об-

разовательным программам высшего образования от 14.04.2015 № 17-Д, с 

изм. № 1 от 28.02.2020 г.; 

- Положение об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 

плану по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры от 12.03.2020 

№ 19-Д;  

- Положение об условиях и порядке зачисления в качестве экстернов, 

порядке прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой атте-

стации экстернами по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры от 04.06.2019 № 40-Д; 

- Положение об организации учебного процесса по физической культуре 

и спорту по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и специалитета от 20.12.2019 № 83-д; 

- Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и поощре-

ний обучающихся, хранения в архивах информации об этих результатах и по-

ощрениях на бумажных и (или) электронных носителях от 04.06.2019 № 42-Д; 

- Положение об организации контактной работы обучающихся с педаго-

гическими работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому 

составу от 04.06.2019 № 43-Д; 

- Положение о порядке формирования, выбора, освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры от 04.06.2019 № 41-Д; 

- Положение о дополнительной профессиональной программе, реализу-

емой в ОГУ от 01.10.2019 № 74-д; 

- Регламент использования системы «Антиплагиат.ВУЗ» от 09.10.2019 г.;  

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах матери-

альной поддержки обучающихся от 03.03.2017 № 16-д;  

- Положение о порядке оказания материальной поддержки обучающимся 

ОГУ от 15.06.2016 № 49-Д, с изм. № 1 от 22.02.2017 г.;  
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- Положение об использовании дистанционных образовательных техно-

логий при реализации образовательных программ высшего образования в 

ОГУ от 01.10.2019 № 75-д; 

- Положение о распределении студентов по профилям обучения (специа-

лизациям) от 14.06.2012 № 59-Д, с изм. от 02.06.2015, 07.07.2015 г.;  

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки освоения студента-

ми образовательных программ утв. 27.12.2013 г.;  

- Положение о порядке перевода обучающихся от 07.09.2017 № 63-Д, с 

изм. № 1 от 28.02.2020 г.;  

- Положение о порядке перевода студентов с платного обучения на бес-

платное обучение от 11.02.2014 № 12-д, с изм. № 1 от 30.01.2015, № 2 от 

10.10.2017, № 3 от 28.02.2020 г.;  

- Положение о восстановлении в число обучающихся ОГУ от 14.04.2015 

№ 20-Д, с изм. № 1 от 28.02.2020; 

- Положение об отчислении обучающихся из ОГУ от 14.04.2015, с изм. 

№ 1 от 30.12.2016, № 2 от 01.12.2017, № 3 от 28.02.2020 г.; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ОГУ и обучающимися и (или) родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних обучающихся от 26.12.2014 № 92-р;  

- Положение о порядке предоставления академических отпусков и иных 

отпусков студентам, аспирантам от 08.11.2013 № 41-Д, с изм. № 1 от 28.02.2020 

г.; 

- Положение о порядке предоставления студентам, прошедшим государ-

ственную итоговую аттестацию, каникул в пределах срока освоения основной 

образовательной программы от 14.08.2015 № 48-Д, с изм. № 1 от 28.02.2020 г.; 

- Порядок расчета стоимости образовательных услуг для оплаты по до-

говору на обучение в случае восстановления, зачисления в порядке перевода из 

другой образовательной организации высшего образования в число обучаю-

щихся или перевода обучающегося с одного направления подготовки (специ-

альности) на другое (в том числе с изменением формы обучения) от 10.07.2015 

г.;  

- Порядок возврата денежных средств, не израсходованных на обучение 

от 10.07.2015 г.;  

- Положение о научно-методическом совете ОГУ от 11.11.2013 № 42-Д, 

с изм. № 1 от 07.09.2017 г.;  

- Положение о научно-методическом совете факультета (института) от 

16.12.2013 № 51-Д, с изм. № 1 от 07.09.2017 г.;  

- Положение о методической комиссии по направлению подготовки 

(специальности) от 25.11.2013 № 44-Д, с изм. № 1 от 08.06.2015, № 2 от 

07.09.2017 г.;  

- Положение о редакционно-издательских советах университета от 

11.11.2013 № 43-Д;  

- Положение о порядке присвоения учебным и научным изданиям реко-

мендательных грифов университета от 03.03.2017 № 15-д, с изм. № 1 от 

28.02.2020 г.; 
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- Положение о формировании фонда тестовых заданий по дисциплине от 

03.04.2012 № 46-Д;  

- Положение об оценочных материалах (фондах оценочных средств) от 

11.06.2019 № 49-Д. 

Содержание подготовки по каждой образовательной программе регла-

ментируется документами, входящими в основную образовательную програм-

му. Образовательные программы разработаны по всем реализуемым направле-

ниям подготовки. 

Пояснительные записки по ОП представлены на сайте филиала 

(http://www.bgti.ru/EduProg.aspx?p=1). Каждый документ, входящий в ОП, ре-

гламентирован соответствующим Положением ОГУ, и перед утверждением 

проходит согласование и контроль на различных уровнях. Для подготовки ряда 

документов используются соответствующие подсистемы «Информационно-

аналитической системы ОГУ».  

Учебный план по каждой образовательной программе разрабатывается 

методической комиссией по направлению подготовки, подписывается заведу-

ющим выпускающей кафедры, деканом факультета, начальником учебно-

методического управления ОГУ. Учебные планы разработаны по всем реализу-

емым направлениям и представлены на сайте Бузулукского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ 

(http://www.bgti.ru/EduProg.aspx?p=2).  

Все реализуемые образовательных программ в Бузулукском гуманитарно-

технологическом институте (филиале) ОГУ имеют 100 % методическое обеспе-

чение. Структура рабочей программы и порядок ее утверждения регламентиро-

ван соответствующим Положением. Рабочие программы разработаны по всем 

дисциплинам учебных планов реализуемых образовательных программ. Все ра-

бочие программы разработаны в соответствии с образовательными стандарта-

ми, согласованы с кафедрами, за которыми приказом закреплены дисциплины, 

изучение которых опирается на данную дисциплину; с методической комисси-

ей по направлению; с заведующим библиотекой.  

Содержание и список литературы в рабочих программах актуализирова-

ны с учетом предложений кафедр, методических комиссий, с учетом приобре-

тенной и изданной в филиале новой литературы и литературы в электронных 

библиотечных системах.  

В соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины, реали-

зуемой по ФГОС, структура основной части рабочей программы содержит:  

- цели и задачи освоения дисциплины (модуля);  

- место дисциплины в структуре образовательной программы;  

- требования к результатам обучения по дисциплине (модулю);  

- структура и содержание дисциплины (модуля):  

- учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля):  

- материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля);  

- дополнения и изменения в рабочую программу.  

К рабочей программе прилагаются:  

http://www.bgti.ru/EduProg.aspx?p=1
http://www.bgti.ru/EduProg.aspx?p=2
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- фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю);  

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля).  

В рабочей программе каждой дисциплины четко сформулированы конеч-

ные результаты обучения, увязанные с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями. Рабочие программы всех дисциплин, входя-

щих в учебные планы направления подготовки (специальности) представлены в 

полном объеме на сайте Бузулукского гуманитарно-технологического институ-

та (филиала) ОГУ (http://www.bgti.ru/EduProg.aspx?p=3 и 

http://www.bgti.ru/EduProg.aspx?p=4) и доступны с любого компьютера, под-

ключенного к сети Интернет.  

Организация практик в филиале регламентируется Положением о практи-

ке студентов. По каждой образовательной программе разработаны программы 

практик в полном объеме по всем видам практик, включенных в учебный план, 

и соответствуют требованиям ФГОС. Имеются договоры о базах практики, до-

говоры на проведении практики студентов, приказы о направлении студентов 

на практику, отчёты студентов по практике. Обеспеченность документами всех 

видов практик составляет 100 %.  

Порядок проведения и содержание государственной итоговой аттестации 

выпускников по каждой ОП ВО регламентируется следующими документами:  

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников;  

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению, включающая программу государственного экзамена;  

- Приказы об утверждении составов ГЭК;  

- Приказы об утверждении тем ВКР;  

- Отчеты ГЭК.  

По каждой ОП ВО документы, регламентирующие порядок проведения и 

содержание итоговой аттестации выпускников, разработаны в полном объеме в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. Тематика ВКР соответствует профилю 

подготовки, темы ВКР утверждены приказами по филиалу. В целом уровень 

выполнения студентами выпускных квалификационных работ соответствует 

требованиям ФГОС ВО.  

Выпускные квалификационные работы студентов носят творческий ха-

рактер, содержат актуальные статистические данные, отвечают требованиям 

логичного и четкого изложения материала, доказательности и достоверности 

фактов, отражают умения студентов пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности рабо-

тать с нормативными и правоприменительными актами. Результаты исследова-

ний основываются на достоверных данных, полученных студентами в ходе 

прохождения преддипломной практики. Работа по подготовке ВКР осуществ-

ляется в тесном контакте с практическими работниками Оренбургской и других 

отдельных областей. Широта привлекаемого учебного, практического, стати-

стического и иного материала свидетельствует о достоверности теоретических 

и практических результатов выпускных квалификационных работ. Часть работ 

http://www.bgti.ru/EduProg.aspx?p=3
http://www.bgti.ru/EduProg.aspx?p=4
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имеет межотраслевой характер исследования, выполнена на стыке двух и более 

дисциплин. Результаты отдельных работ рекомендованы к внедрению и внед-

рены в деятельность администраций муниципальных образований, учреждений 

и организаций, опубликованы в материалах студенческих научно-практических 

конференций.  

Для контроля знаний студентов при текущей и промежуточной аттеста-

ции по всем дисциплинам учебных планов разработаны фонды оценочных 

средств. Фонды тестовых заданий введены в автоматизированную универсаль-

ную систему тестирования (http://ust.bgti.ru/). Данная система активно исполь-

зуется при текущей аттестации, внутреннем мониторинге знаний студентов и 

для подготовки к аккредитационному тестированию. 

 

 

2.3.2 Качество подготовки  
 

 

В Бузулукском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ 

создана система контроля качества подготовки выпускников. Анализ эффек-

тивности данной системы включает в себя оценку уровня требований при при-

еме студентов, эффективность системы контроля текущих и промежуточных 

аттестаций, оценку качества подготовки выпускников.  

Высокий уровень качества знаний студентов филиала обеспечивается не 

только требованиями при конкурсном отборе, но постоянным совершенствова-

нием методической работы, проведением текущей и промежуточной аттеста-

ции, внедрением новых технологий обучения, постоянным усилением внима-

ния к информатизации учебного процесса.  

В филиале используется как текущий (рубежный) контроль знаний сту-

дентов (два раза в семестр), так и семестровый контроль. Организован внутри-

семестровый рубежный контроль знаний студентов очной формы обучения, ко-

торый проводится на 8-й и 14-й учебных неделях каждого семестра. При прове-

дении рубежного контроля знаний студентов используются следующие формы 

оценки знаний:  

1) пятибалльная система с выставлением оценок: «отлично» (5), «хоро-

шо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2) по дисциплинам 

(с учетом всех видов учебных занятий, кроме курсовых работ), по которым 

учебным планом в соответствующем семестре предусмотрен экзамен или диф-

ференцированный зачет;  

2) дисциплины, по которым учебным планом в соответствующем семест-

ре предусмотрен зачет, оцениваются по шкале «зачтено» или «не зачтено».  

С целью рационального использования выделяемых бюджетных средств, 

а также с целью материального и морального стимулирования наиболее успеш-

но обучающихся студентов по договору с оплатой стоимости обучения в инсти-

туте применяется система поощрения студентов, обучающихся на «хорошо» и 

«отлично». Возможен перевод студентов, обучавшихся с полным возмещением 

затрат, на обучение на вакантные места, финансируемые из средств федераль-

http://ust.bgti.ru/
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ного бюджета. Порядок перевода в этом случае определяет Положение ОГУ о 

порядке перевода студентов с платного обучения на бесплатное обучение от 

11.02.2014 № 12-д, с изменениями № 1 от 30.01.2015 № 04-Д, № 2 от 10.10.2017 

№ 69-Д.  

В учебном процессе широко используется внутривузовская автоматизи-

рованная система сетевого тестирования (УСТ) (http://ust.bgti.ru/), обладающая  

возможностями в проведении контроля знаний обучающихся, в создании и 

настройке предметного материала, в администрировании работы системы. За 

2020 год количество дисциплин, по которым тестовые задания внесены в УСТ – 

204 (всего 589), количество тестовых заданий, оформленных в УСТ, – более 70 

тысяч. В течение года систему активно используют преподаватели. Общее ко-

личество сеансов тестирования за 2020 год в системе УСТ, составило почти 16 

тысяч. 

Формой контроля освоения учебных дисциплин по образовательным про-

граммам бакалавриата служит балльно-рейтинговая система оценки знаний, 

направленная на создание мотивации систематической работы студентов в те-

чение семестра, обеспечение единого подхода к контролю учебной деятельно-

сти, повышение качества подготовки бакалавров. Балльно-рейтинговая система 

предполагает организацию в каждом семестре текущего контроля по всем изу-

чаемым дисциплинам. Текущий контроль состоит из оценки результатов рабо-

ты студентов по всем видам занятий для каждой дисциплины.  

По итогам летней сессии 2019/2020 учебного года средняя успеваемость 

по институту составила 86,6 % по очной форме обучения, и 68,7 % по заочной 

форме, доля «хорошо» и «отлично» по очной форме обучения составляла 

63,1 %, 18,4 % студентов являлись отличниками.  

Процедура государственной итоговой аттестации и работа государствен-

ных экзаменационных комиссий прошла в соответствии с графиком учебного 

процесса института на основании Приказа Министерства образования Россий-

ской Федерации от 29.06.2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры», Положения о государственной итоговой аттеста-

ции выпускников Оренбургского государственного университета, осваивающих 

образовательные программы высшего образования от 11.12.2015 № 67-Д, Про-

грамм государственной итоговой аттестации выпускников по направлениям 

подготовки. 

К выпускным квалификационным экзаменам было допущено 30 студен-

тов очной формы обучения и 246 студентов – заочной. Успеваемость составила 

100 %. Процент качества по очной форме составил 100 %, по заочной – 68,6 %.  

Выпускную квалификационную работу защищало 236 чел., качество со-

ставило 84,7 %. По очной форме 26 чел. (96,2 %) защитили ВКР на «хорошо» и 

«отлично». По заочной – 174  чел. или 83,2 %.  

В целом государственные экзаменационные комиссии отметили доста-

точный уровень подготовки выпускников. Продемонстрированные студентами 

ответы на государственных экзаменах и защите ВКР показывают достаточную 
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сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО. По мнению 

ГЭК, научно-педагогические работники института осуществляет качественную 

подготовку выпускников с присвоением квалификации «бакалавр», способных 

осуществлять профессиональную деятельность. 

В 2020 г. Бузулукский гуманитарно-технологический институт прошел 

процедуру государственной аккредитации, подтвердив качество подготовки. 

 

 

2.4 Трудоустройство выпускников 
 

 

Выпускающие кафедры Бузулукского гуманитарно-технологического ин-

ститута (филиала) ОГУ  проводят  работу по сбору и изучению информации о 

востребованности молодых специалистов,  формируют информационную базу о  

трудоустройстве выпускников Бузулукского гуманитарно-технологического 

института. 

Для сбора, обработки и использования информации о всех выпускниках 

института очной формы обучения, механизмах и перспективах их трудоустрой-

ства в Бузулукском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ 

активно используется программная система «Выпускник ОГУ», разработанная 

Отделом по продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками 

ОГУ совместно с Центром информационных технологий и Управлением совре-

менных информационных технологий в образовании ОГУ. Исследования, кото-

рые проводятся с помощью данной системы, позволяют проанализировать кри-

терии и показатели, влияющие на поведенческую стратегию выпускников при 

планировании карьеры, оценить уровень подготовленности выпускников как 

будущих специалистов и уровень полученного образования,  изучить возмож-

ность дальнейшего обучения выпускников, а так же выявить перспективы и ме-

ханизмы  их трудоустройства.  

Процент заявок на выпускников от работодателей в 2020 году составил в 

среднем по институту  –  65,7%. 87,2% выпускников работают по профилю 

подготовки. Около 8% – продолжили обучение в магистратуре. Таким образом, 

основная часть выпускников востребована работодателями. 

Выпускники направления подготовки «Юриспруденция» работают в Бу-

зулукском районном суде, ОВД МО МВД «Бузулукский», МФЦ г. Бузулука, 

Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Бу-

зулука.  

Выпускники экономического профиля работают на следующих предприя-

тиях и в учреждениях: ПАО «Промсвязьбанк», ООО «ТехАвто», ООО «ХКФ», 

Управление экономического развития и торговли администрации г. Бузулука.  

Выпускники направления подготовки  «Строительство» находят рабочие 

места в таких организациях, как  ООО «Ямата» г. Тюмень, ООО "Оренбургское 

специализированное транспортное предриятие", ООО «Ресурс», ООО «Сантех-

монтаж» и другие. 
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Выпускники направления подготовки «Биология» трудоустраиваются  на 

следующие предприятия и  в учреждения: ГБУЗ «ББСМП», ООО «Альметьев-

ский молочный конбинат». 

Выпускники направления «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

трудоустраиваются в организациях энергетической сферы региона: ООО «НО-

ВА» г. Новокуйбышевск, ООО «ЭКОТОН», Бузулукское ЛПУ МГ филиал «Га-

зпром Трансгаз Екатеринбург» , ООО «Барьер» и другие. Часть выпускников 

проходят службу в рядах РА.  

Необходимо отметить, что  востребованность молодых специалистов – 

выпускников Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиа-

ла) ОГУ проявляется как со стороны работодателей Бузулука,  Бузулукского 

района, Оренбургской области, так и других регионов. Выпускники трудятся в 

Самарской области и других регионах России. Наиболее востребованы работо-

дателями были выпускники направления подготовки «Юриспруденция», «Эко-

номика», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

«Профессиональное обучение (по отраслям)». 

Большинство из устроившихся выпускников работают на предприятиях 

малого и среднего бизнеса 26,3%.  В строительной, финансовой, энергетиче-

ской сферах – более 10%. В судебных и правоохранительных органах нашли 

работу более 10,5%. В государственных и муниципальных организациях и 

учреждениях – 18,4%.  

Оценивая уровень подготовки молодых специалистов, работодатели в це-

лом полностью, либо частично удовлетворены тем объемом базовых знаний, 

которые вчерашние выпускники получили в вузе. Отвечая на вопрос об имидже 

выпускников Бузулукского гуманитарно-технологического факультета (филиа-

ла) ОГУ, работодатели отмечают, что довольны подготовкой выпускников. В 

штате предприятий, в которых проводился опрос,  работают выпускники Бузу-

лукского гуманитарно-технологического факультета (филиала) ОГУ, поэтому 

оценка имиджа выпускников дана респондентами объективно. 

В целом институт имеет положительные отзывы работодателей о подго-

товке выпускников.  

 

 

2.5 Библиотечно-информационное обеспечение 

 

 

К услугам читателей библиотеки абонементы и читальные залы для сту-

дентов, научно-педагогических работников и сотрудников, книжные фонды ко-

торых укомплектованы научной, учебной, справочной литературой, текущими 

периодическими изданиями. Формирование библиотечного фонда осуществля-

ет в соответствии с рекомендациями рабочих программ.  

В настоящий момент объем библиотечного фонда составляет более 53 

тыс. экз., в том числе учебной, более 43 тыс. экз., с учетом электронных биб-

лиотечных систем  более 360 тыс. экз. Важным участком информационного 

массива библиотеки является фонд периодических изданий, который представ-
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лен журналами экономических, юридических, технических, биологических, гу-

манитарных направлений и составляет более 20 наименований. В массовой ра-

боте библиотека уделяет внимание выставочной работе, которая ведется в двух 

направлениях: тематические и информационные выставки; выставки, сопро-

вождающие мероприятия, проводимые на кафедрах и факультетах. Продолжа-

ется работа по формированию электронного каталога, который в настоящий 

момент насчитывает более 57 тыс. записей. Электронный каталог института 

входит в сводный электронный каталог библиотек Оренбурга и Оренбургской 

области. 

Важным направлением научно-методической работы стало пополнение 

электронной базы учебных пособий и формирование учебно-методических 

комплексов по дисциплинам всех направлений подготовки (в том числе элек-

тронных), подготовка мультимедийных презентаций по всем читаемым дисци-

плинам. Обеспечен доступ через локальную сеть института к электронной базе 

ООП, разработанной на основе ФГОС ВО. Осуществляется тесное взаимодей-

ствие с Научной библиотекой ОГУ, которая предоставляет доступ к своим 

электронным ресурсам. Библиотека, на основании заключенных договоров, 

предоставляет доступ к полнотекстовым базам электронных библиотечных си-

стем  и других электронных ресурсов: 

 ЭБС «Лань» »: http://e.lanbook.com/  Пакеты: «Теоретическая механика» - 

Издательство Лань; «Инженерно-технические науки» – Издательство Машино-

строение  www.e-lanbook.com (Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭБС ЛАНЬ», контракт №3/44-93.1.14/43 от 12.05.2020 г.)  

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.com (Обще-

ство с ограниченной ответственностью «НексМедиа», контракт №2/44-

93.1.14/43 от 18.04.2019 г.)  

  ЭБС «Znanium» http://znanium.com/ (Общество с ограниченной от-

ветственностью «НексМедиа», контракт №4345 от 25.05.2020 г.)  

  ЭБС Руконт http://rucont.ru/ (ООО Центральный коллектор библио-

тек «БИБКОМ», ООО «Агентство «Книга-Сервис», договор №ДС-124 от 

29.12.2017 г.) 

 ЭБС «Консультант студента»: Тематические комплекты:  «Энергетика»; 

«Архитектура и строительство» http://www.studentlibrary.ru (Общество с огра-

ниченной ответственностью «Политехресурс», контракт №2/44-93.1.14/43 от 

12.05.2020 г.)  

 ЭБС "IPRbooks" Подписка: Базовая версия «Премиум» 

http://www.iprbookshop.ru (Общество с ограниченной ответственностью Компа-

ния «Ай Пи Ар Медиа», контракт №4/44-93.1.14/43 от 12.05.2020) 

Все перечисленные ресурсы доступных со всех компьютеров института и 

читальных залов библиотеки. Коэффициент обеспеченности литературой по 

дисциплинам, предусмотренным учебными планами составляет от 0,5 до 1. Не-

обходимые показатели обеспеченности образовательного процесса по ОП ВО 

учебной и учебно-методической литературой выдерживаются. Вся литература 

доступна для студентов в научной библиотеке ОГУ и библиотеке филиала. 

http://www.biblioclub.com/
http://znanium.com/
http://rucont.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


23 
 

ЭБС «ЛАНЬ» разработала мобильное приложение со специальным серви-

сом для незрячих. Встроенный синтезатор речи воспроизводит тексты книг и 

меню навигации, что делает приложение максимально удобным для незрячих 

людей. 

ЭБС «Университетская библиотека online» создает все условия для ис-

пользования библиотеки лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

что позволяет применять ЭБС в учебном процессе для обеспечения получения 

образования всеми категориями обучающихся. Сайт ЭБС полностью соответ-

ствует ГОСТу 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для 

инвалидов по зрению», в котором закреплены четыре базовых принципа: вос-

принимаемость, управляемость, понятность, надежность. 

Многоуровневая система навигации ЭБС позволяет оперативно осу-

ществлять поиск нужного раздела. Личный кабинет индивидуализирован, то 

есть каждый пользователь имеет личное пространство с возможностью быстро-

го доступа к основным смысловым узлам. 

При чтении масштаб страницы можно увеличить, можно использовать 

полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание при по-

мощи программ экранного доступа, например: Jaws, «Balabolka». 

Скачиваемые фрагменты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой, 

достаточно высокого качества, могут использоваться тифлопрограммами для 

голосового озвучивания текстов, загружаться в тифлоплееры (устройств для 

прослушивания книг), а также скопированы на любое устройство для комфорт-

ного чтения. 

ЭБС "IPRbooks" для инвалидов по зрению предлагает дополнительные 

инструменты по увеличению размера текста, выбору цветовой гаммы оформле-

ния, изменению керлинга, которые позволяют повысить доступность сайта, не 

прибегая к использованию сторонних ассестивных технологий. 

К услугам читателей библиотеки абонементы и читальные залы для сту-

дентов, научно-педагогических работников и сотрудников, книжные фонды ко-

торых укомплектованы научной, учебной, справочной литературой, текущими 

периодическими изданиями. Формирование библиотечного фонда осуществля-

ет в соответствии с рекомендациями рабочих программ.  

В настоящий момент объем библиотечного фонда составляет более 53 

тыс. экз., в том числе учебной, более 43 тыс. экз., с учетом электронных биб-

лиотечных систем  более 360 тыс. экз. Важным участком информационного 

массива библиотеки является фонд периодических изданий, который представ-

лен журналами экономических, юридических, технических, биологических, гу-

манитарных направлений и составляет более 20 наименований. В массовой ра-

боте библиотека уделяет внимание выставочной работе, которая ведется в двух 

направлениях: тематические и информационные выставки; выставки, сопро-

вождающие мероприятия, проводимые на кафедрах и факультетах. Продолжа-

ется работа по формированию электронного каталога, который в настоящий 

момент насчитывает более 57 тыс. записей. Электронный каталог института 

входит в сводный электронный каталог библиотек Оренбурга и Оренбургской 

области. 

http://www.freedomscientific.com/JAWSHQ/JAWSHeadquarters01
http://www.cross-plus-a.ru/balabolka.html
http://www.iprbookshop.ru/
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Важным направлением научно-методической работы стало пополнение 

электронной базы учебных пособий и формирование учебно-методических 

комплексов по дисциплинам всех направлений подготовки (в том числе элек-

тронных), подготовка мультимедийных презентаций по всем читаемым дисци-

плинам. Обеспечен доступ через локальную сеть института к электронной базе 

ООП, разработанной на основе ФГОС ВО. Осуществляется тесное взаимодей-

ствие с Научной библиотекой ОГУ, которая предоставляет доступ к своим 

электронным ресурсам. Библиотека, на основании заключенных договоров, 

предоставляет доступ к полнотекстовым базам электронных библиотечных си-

стем  и других электронных ресурсов: 

 ЭБС «Лань» »: http://e.lanbook.com/  Пакеты: «Теоретическая механика» - 

Издательство Лань; «Инженерно-технические науки» – Издательство Машино-

строение  www.e-lanbook.com (Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭБС ЛАНЬ», контракт №3/44-93.1.14/43 от 12.05.2020 г.)  

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.com (Обще-

ство с ограниченной ответственностью «НексМедиа», контракт №2/44-

93.1.14/43 от 18.04.2019 г.)  

  ЭБС «Znanium» http://znanium.com/ (Общество с ограниченной от-

ветственностью «НексМедиа», контракт №4345 от 25.05.2020 г.)  

  ЭБС Руконт http://rucont.ru/ (ООО Центральный коллектор библио-

тек «БИБКОМ», ООО «Агентство «Книга-Сервис», договор №ДС-124 от 

29.12.2017 г.) 

 ЭБС «Консультант студента»: Тематические комплекты:  «Энергетика»; 

«Архитектура и строительство» http://www.studentlibrary.ru (Общество с огра-

ниченной ответственностью «Политехресурс», контракт №2/44-93.1.14/43 от 

12.05.2020 г.)  

 ЭБС "IPRbooks" Подписка: Базовая версия «Премиум» 

http://www.iprbookshop.ru (Общество с ограниченной ответственностью Компа-

ния «Ай Пи Ар Медиа», контракт №4/44-93.1.14/43 от 12.05.2020) 

Все перечисленные ресурсы доступных со всех компьютеров института и 

читальных залов библиотеки. Коэффициент обеспеченности литературой по 

дисциплинам, предусмотренным учебными планами составляет от 0,5 до 1. Не-

обходимые показатели обеспеченности образовательного процесса по ОП ВО 

учебной и учебно-методической литературой выдерживаются. Вся литература 

доступна для студентов в научной библиотеке ОГУ и библиотеке филиала. 

ЭБС «ЛАНЬ» разработала мобильное приложение со специальным серви-

сом для незрячих. Встроенный синтезатор речи воспроизводит тексты книг и 

меню навигации, что делает приложение максимально удобным для незрячих 

людей. 

ЭБС «Университетская библиотека online» создает все условия для ис-

пользования библиотеки лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

что позволяет применять ЭБС в учебном процессе для обеспечения получения 

образования всеми категориями обучающихся. Сайт ЭБС полностью соответ-

ствует ГОСТу 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для 

http://www.biblioclub.com/
http://znanium.com/
http://rucont.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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инвалидов по зрению», в котором закреплены четыре базовых принципа: вос-

принимаемость, управляемость, понятность, надежность. 

Многоуровневая система навигации ЭБС позволяет оперативно осу-

ществлять поиск нужного раздела. Личный кабинет индивидуализирован, то 

есть каждый пользователь имеет личное пространство с возможностью быстро-

го доступа к основным смысловым узлам. 

При чтении масштаб страницы можно увеличить, можно использовать 

полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание при по-

мощи программ экранного доступа, например: Jaws, «Balabolka». 

Скачиваемые фрагменты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой, 

достаточно высокого качества, могут использоваться тифлопрограммами для 

голосового озвучивания текстов, загружаться в тифлоплееры (устройств для 

прослушивания книг), а также скопированы на любое устройство для комфорт-

ного чтения. 

ЭБС "IPRbooks" для инвалидов по зрению предлагает дополнительные 

инструменты по увеличению размера текста, выбору цветовой гаммы оформле-

ния, изменению керлинга, которые позволяют повысить доступность сайта, не 

прибегая к использованию сторонних ассестивных технологий. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в филиале создана и успешно 

функционирует электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС). 

ЭИОС предназначена для: 

 обеспечения информационной открытости в соответствии с требовани-

ями действующего законодательства Российской Федерации в сфере образова-

ния; 

 информационного обеспечения и повышения эффективности об-

разовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего образования (далее — 

ФГОС ВО) к реализации образовательных программ. 

ЭИОС филиала обеспечивает: 

 доступ к электронным информационным и образовательным ресурсам; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения основной образовательной про-граммы; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий, а также взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и/или асин-

хронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

 

Электронные информационно-образовательные ресурсы приведены в таблице 

2.3. 

 

http://www.freedomscientific.com/JAWSHQ/JAWSHeadquarters01
http://www.cross-plus-a.ru/balabolka.html
http://www.iprbookshop.ru/
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Таблица 2.3 

Название Описание Гиперссылка 

Описание обра-

зовательных 

программ (ООП) 

Общий открытый доступ к 

описани- ям всех образова-

тельных программ, реализуе-

мых в филиале, обеспечивается 

со страницы официального 

сайта филиала 

http://bgti.ru/sveden/Sved

en.aspx?p=4 

 

Учебные планы Общий открытый доступ к 

учебным планам всех образо-

вательных про- грамм, реали-

зуемых в филиале, обеспечи-

вается со страницы официаль-

ного сайта филиала 

http://bgti.ru/sveden/Sved

en.aspx?p=4 

 

Индивидуальный авторизо-

ванный доступ к учебному 

плану образова- 

тельной программы, которую 

осваи- вает обучающийся, че-

рез личный ка- бинет обучаю-

щегося 

Личный кабинет обу-

чающегося 

(ЛКО): 

https://www.osu.ru/is 

s/lks/ 

Рабочие про-

граммы учебных 

дисциплин (мо-

дулей), практик 

Общий открытый доступ к ра-

бочим программам учебных 

дисциплин всех образователь-

ных программ, ре- ализуемых в 

филиале, обеспечивается со 

страницы официального сайта 

филиала 

Личный кабинет обу-

чающегося 

http://signin.bgti.ru/ 

 

Индивидуальный авторизован-

ный доступ к рабочим про-

граммам и 

фондам оценочных средств 

учебных дисциплин образова-

тельной про- граммы, которую 

осваивает обучаю- щийся, че-

рез личный кабинет обуча- 

ющегося 

Личный кабинет обу-

чающегося 

http://signin.bgti.ru/ 

 

 

ЭИОС университета обеспечивает фиксацию хода образовательного про-

цесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основ-

ной образовательной программы (таблица 2.4). 

 

 

http://bgti.ru/sveden/Sveden.aspx?p=4
http://bgti.ru/sveden/Sveden.aspx?p=4
http://bgti.ru/sveden/Sveden.aspx?p=4
http://bgti.ru/sveden/Sveden.aspx?p=4
https://www.osu.ru/iss/lks/
https://www.osu.ru/iss/lks/
http://signin.bgti.ru/
http://signin.bgti.ru/
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Таблица 2.4 

Название Описание Гиперссылка 

Информационная 

система «Деканат» 

Индивидуальный авторизован-

ный до ступ АУП деканатов (ин-

ститутов) — фиксация результа-

тов промежуточной и итоговой 

аттестации 

 

Личный кабинет 

обучающегося 

Через личные кабинеты автори-

зованным пользователям обес-

печена возможность: 

– просматривать учебный план 

и рабочие программы (обуча-

ющиеся могут видеть в этом 

разделе рабочие программы 

своего учебного плана); 

– просматривать результаты те-

кущей (модульной), промежу-

точной (семестровой) и итоговой 

успеваемости; 

– просматривать результаты 

провеки контрольных и курсо-

вых работ. 

https://www.osu.ru/iss/l

ks/ 

http://signin.bgti.ru/ 

 

Личный кабинет 

преподавателя 

Через личные кабинеты автори-

зованным пользователям обес-

печена возможность выставлять 

оценки текущей модульной) 

успеваемости обучающихся и 

посещаемость занятий, прове-

рять контрольные и курсовые 

работы 

https://www.osu.ru/iss/p

repod/ 

 

ЭИОС филиала обеспечивает формирование электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок 

на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса (таб-

лица 2.5) 

 

Таблица 2.5 

Название Описание Гиперссылка 

Cистема «Личный 

кабинет обучающе-

гося» 

Через личные кабинеты 

авторизованным пользо-

вателям обеспечена воз-

можность просматривать 

и редактировать свое 

https://www.osu.ru/iss/lks/ 

https://www.osu.ru/iss/lks/
https://www.osu.ru/iss/lks/
http://signin.bgti.ru/
https://www.osu.ru/iss/prepod/
https://www.osu.ru/iss/prepod/
https://www.osu.ru/iss/prepod/
https://www.osu.ru/iss/lks/
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портфолио 

Программная система 

«Выпускные квали-

фикационные рабо-

ты» 

Авторизованным пользо-

вателям обеспечена воз-

можность просматривать 

ВКР прошлых лет 

https://ebibl.osu.ru/  

Система проверки 

текстов на наличие 

заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

Индивидуальный 

авторизованный доступ 

http://osu.antiplagiat.ru/index.a 

spx 

 

ЭИОС университета обеспечивает проведение всех видов занятий, проце-

дур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а 

также взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети Интер-

нет (таблица 2.6) 

 

Таблица 2.6 

Название Описание Гиперссылка 

Универсальная си-

стема тестирования 

— УСТ 

Индивидуальный авторизо-

ванный доступ с любого ком-

пьютера, подключенного к 

Интернет 

http://ust.bgti.ru/ 

Электронные курсы 

ОГУ в системе Moo-

dle 

Индивидуальный авторизо-

ванный доступ с любого ком-

пьютера, подключенного к 

Интернет 

https://moodle.osu.ru/  

Корпоративная 

электронная почта 

 ***@bgti.ru 

Системы видео-

конференц-связи 

  

Личный кабинет 

обучающегося 

Индивидуальный авторизо-

ванный доступ с любого ком-

пьютера, подключенного к 

Интернет 

https://www.osu.ru/iss/l 

ks/ 

http://signin.bgti.ru/ 

 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие функционирование 

ЭИОС: 

 Положение об электронной информационной образовательной среде 

https://ebibl.osu.ru/
http://osu.antiplagiat.ru/index.aspx
http://osu.antiplagiat.ru/index.aspx
https://moodle.osu.ru/
https://www.osu.ru/iss/lks/
https://www.osu.ru/iss/lks/
http://signin.bgti.ru/
http://www.osu.ru/doc/4410
http://www.osu.ru/doc/4410
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ОГУ 

 Положение об информационно-аналитической системе ОГУ 
 Положение об официальном информационном веб-сервере ОГУ 

 Положение об университетском фонде электронных ресурсов 

 Инструкция по защите информационных ресурсов при автома-

тизированной обработке данных в ОГУ 

 Регламент процедур по установке и использованию программного 

обеспечения в ОГУ 

 

 

2.6 Кадровое обеспечение  
 

 

Образовательный процесс в университете осуществляется квалифициро-

ванным профессорско-преподавательским составом, обеспечивающим образо-

вательный процесс в соответствии с требованиями образовательных стандар-

тов. Учебный процесс по направлениям обеспечивают на 1 марта 2021 г. 33 

штатными преподавателями 6 кафедр института, в том числе 25 преподавателей 

с учеными степенями и званиями. Из Оренбургского государственного универ-

ситета привлекаются 6 преподавателей с учеными степенями докторов и кан-

дидатов наук, учеными званиями доцентов или профессоров, 24 преподавателя 

из числа действующих руководителей и работников профильных организаций. 

Можно отметить положительную динамику количества штатных преподавате-

лей с ученой степенью кандидата наук. За 2019 г. состоялось 2 защиты канди-

датских диссертаций, в 2020 г.  - 1 защита. Это позволяет ежегодно привлекать 

к учебному процессу все меньше преподавателей из числа ППС головного ВУ-

За.  

Базовое образование ППС, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин составляет 94 % и отвечает аккредитационному показателю. В раз-

резе среднего возраста порядка 33 % НПР имеют возраст до 40 лет, 55,5 % - до 

50 лет. Штатные преподаватели ежегодно повышают профессиональную ква-

лификацию в форме прохождение курсов повышения квалификации или про-

фессиональной переподготовки в соответствии с заранее утвержденным годо-

вым планом, принимают активное участие в научно-практических конференци-

ях различного уровня. Только за 2020 г. прошли курсы повышения квалифика-

ции 23 штатных преподавателей института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osu.ru/doc/4410
http://www.osu.ru/doc/1774
http://www.osu.ru/doc/1662
http://www.osu.ru/doc/3818
http://www.osu.ru/doc/4084
http://www.osu.ru/doc/4084
http://www.osu.ru/doc/4084
http://www.osu.ru/doc/3819
http://www.osu.ru/doc/3819
http://www.osu.ru/doc/3819
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3 Научно-исследовательская деятельность 
 

 

Научно-исследовательская деятельность Бузулукского гуманитарно-

технологического института (филиала)  Оренбургского  государственного уни-

верситета осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими правоотношения в сфере образования и науки.   

Hayчнo-исследовательская  работа филиала в 2020 году представлена 

прикладными исследованиями, обеспечивающими повышение научного потен-

циала института и надежное  качество подготовки обучающихся, в рамках 6 от-

раслей наук по следующим научным направлениям:  

Биологические науки: 

- факторы жизнедеятельности, развития и резистентности организмов; 

- современные подходы к организации научно-исследовательской работы 

по биологии и экологии в системе «вуз-школа». 

Технические науки: 

Транспорт: 

- надежность и диагностика; 

- совершенствование процессов перевозки пассажиров автомобиль-

ным транспортом. 

Строительство: 

- проектирование промышленных и гражданских зданий; 

- разработка новых многофункциональных строительных материалов 

и компонентов. 

Исторические науки: 

- социально-экономическая политика советского государства на Ура-

ле в послевоенные годы. 

Экономические науки: 

- учетно-аналитическое обеспечение и планирование финансово-

хозяйственной деятельности экономических субъектов в регионе; 

- эффективное управление территориальными финансами; 

- развитие  рынка страховых и банковских услуг; 

- домашнее  хозяйство  в трансформационной экономике. 

Юридические науки: 

- отраслевые разновидности правовой политики, их становление, раз-

витие, современное состояние;  

- правовое регулирование защиты прав и законных интересов субъ-

ектов гражданских правоотношений; 

- актуальные вопросы реализации уголовно-правовых и уголовно-

процессуальных отношений.  

Педагогические науки: 

- развитие личности обучающихся в современном образовательном 

пространстве; 

- аксиологические парадигмы философии образования; 
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- информатизация профессионального образования и интерактивные 

образовательные технологии;  

- формирование личности в современном образовательном и лингво-

культурологическом пространстве. 

В образовательном процессе филиала участвуют 1  доктор наук  и 7 кан-

дидатов наук головного вуза, 24 штатных кандидата наук филиала. Доля штат-

ных НПР, имеющих ученую степень кандидата наук составляет 48%.  

В 2020 году кандидату биологических наук, доценту кафедры биоэколо-

гии и техносферной безопасности Н.Н. Садыковой, согласно приказа № 434/нк 

от 26.06.2020 г. Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации, присвоено ученое звание доцента по специальности 03.02.04 «Зооло-

гия». В декабре 2020 года состоялась защита кандидатской диссертации со-

трудника НМО М.В. Олиндер по специальности 13.00.01 Общая педагогика, 

история педагогики и образования.  

В 2020 году выполнялись  инициативные НИР по 10 темам, зарегистри-

рованным в ФГАНУ «Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС). В ноябре 2020 года были зарегистрированы 

7 новых тем. Таким образом, каждое направление подготовки бакалавров обес-

печено темой научных исследований. 

На основе заключенных хозяйственных договоров НИР исследовалось 18 

тем, общая сумма поступивших от заказчиков в 2020 г. средств составила 1 985 

тыс. руб. Выполнение на ставку НПР составило 57,5 тыс. руб. Собственные 

вложения  института на НИР составили 623,1 тыс. руб. или 18 тыс. руб. на 

ставку НПР. Таким образом, общее количество привлеченных средств за счет 

всех источников составило 2608,1 тыс. руб. или 75,5 тыс. руб. на ставку НПР. 

Выполняемые научно-исследовательские работы направлены на решение акту-

альных социально-экономических задач региона и области. В рамках выполне-

ния хоздоговорных НИР, а также работ над диссертациями на соискание уче-

ных степеней, в период учебной и производственной практик студентов филиал 

тесно сотрудничал с организациями города Бузулука, Бузулукского района и 

других муниципальных образований Оренбургской областей: ООО «Галерея», 

ООО «Эко-сервис», ООО «Бузулук.бз» и другими. С администрацией города 

Бузулука было заключено два муниципальных контракта на общую сумму 50 

тыс. руб. 

Научно-педагогическими работниками в 2020 году опубликовано 115 

научных статей, в том числе 6 статей в зарубежных изданиях (проиндексиро-

ванных в международных базах Scopus и Web of Science – 4), 6 статьей в веду-

щих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК 

и 87 статей, размещенных на платформе РИНЦ.  

НПР филиала приняли участие в  3 конкурсах, в том числе  для привлече-

ния финансирования:  

- Грантовая программа «Старт-1» при поддержке Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям). 

Направление программы (лоты): Н3. Новые материалы и химические техноло-
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гии (Проект «Грубая строительная керамика на основе низкокачественных 

алюмосиликатных глин Оренбуржья с применением золошлаковых отходов 

ТЭЦ» - автор: старший преподаватель кафедры промышленного и гражданско-

го строительства А.В. Дорошин); 

- Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение фун-

даментальных научных исследований и поисковых научных исследований от-

дельными научными группами» (Проект «Внедрение многотонажных промыш-

ленных отходов в производство строительных материалов» - автор: старший 

преподаватель кафедры промышленного и гражданского строительства В.В. 

Дубинецкий); 

- Конкурс VII Международной научно-практической конференции 

«Science, Technology and Life-2020» (Конкурсная работа «Керамический кирпич 

с применением карбонатсодержащего отхода бурения» - автор: старший препо-

даватель кафедры промышленного и гражданского строительства В.В. Дуби-

нецкий). 

В январе 2020 года на базе филиала прошло секционное заседание «Со-

временное образование как ресурс инновационного развития региона» Всерос-

сийской  научно-методической  конференции ОГУ (с международным участи-

ем)  «Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и 

культуры». В работе секции было рассмотрено 34 тезиса доклада, в том числе 

22 тезиса сотрудников филиала. 

 Ежегодно филиал проводит Всероссийскую научно-практическую кон-

ференцию «Актуальные проблемы интеграции науки и образования в регионе», 

которая в 2020 году прошла с международным участием.  По итогам конферен-

ций издан сборник научных трудов с присвоением ISBN, размещением в РИНЦ 

и регистрацией в Информрегистре.  

Традиционно кафедрами филиала проводятся круглые столы ко Дню ав-

томобилиста, ко Дню энергетика, ко Дню юриста для студентов средних про-

фессиональных образовательных учреждений и общеобразовательных школ с 

приглашением представителей организаций-партнеров. 

Научно-исследовательская работа студентов является одним из важнейших 

средств повышения качества подготовки и воспитания специалистов с высшим 

образованием, способных творчески применять в практической деятельности 

достижения научно-технического и культурного прогресса. 

В 2020 году студенты филиала принимали участие в работе конференций, 

круглых столов, олимпиадах,  конкурсах научных и социальных проектов,  

конкурсах на лучшую студенческую научную работу. 45 студентов (увеличение 

в 2 раза по сравнению с 2019 годом) подготовили публикации в соавторстве с 

НПР института и 251 студент – без соавторства. 80 студентов (увеличение в 2 

раза по сравнению с 2019 годом) награждены дипломами, грамотами, благо-

дарностями за участие в работе конференций, олимпиадах, конкурсах на луч-

шую студенческую научную работу.  

Ежегодно по итогам научной работы филиал проводит традиционную 

межвузовскую студенческую  научную конференцию  «От творческого поиска 

к профессиональному становлению». В 2020 году в работе конференции про-
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шло заседание 10 секций, в сборнике материалов конференции опубликовано 

245 статей. География участников, среди которых присутствуют школьники и 

студенты, свидетельствует о всероссийском масштабе мероприятия.   

Важным показателем сформированности исследовательской культуры сту-

дентов является их участие в круглых столах, семинарах, олимпиадах, конкур-

сах разных уровней. Так студент направления подготовки 38.03.01 Экономика 

Прокудин Егор стал  победителем проекта «Профстажировки. 2.0», принимая 

участие в решении кейса «Развитие HR-бренда компании среди студентов ВУ-

Зов и СУЗов региона» от компании АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара». На 

примере деятельности АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» он раскрыл осо-

бенности функционирования данной компании; выполнил анализ результатив-

ности подхода компании в области HR-брендинга в трех направлениях: имид-

жевое, цифровое, коммуникационное; провел конкурентное бенчмакинговое 

исследование. 

Заведующий кафедрой финансов и кредита, кандидат экономических наук, 

доцент А.А. Верколаб подготовила команду студентов направления подготовки 

Экономика для участия во Всероссийском молодежном кубке по менеджменту 

«Управляй!», организованного Российской академией народного хозяйства и 

государственной службой при Президенте РФ. Студенческая команда прошла 

отборочный этап и вышла в полуфинал конкурса по Приволжскому федераль-

ному округу. 

Студенты четвертого курса направления подготовки Экономика прини-

мали участие во Всероссийской научной олимпиаде по маркетингу, проводи-

мой Оренбургским государственным университетом. Студенты второго и тре-

тьего курса принимали участие в международной онлайн-олимпиаде по бухгал-

терскому учету, проводимой РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону.  Участвовали во 

Всероссийской студенческой олимпиаде «Я - профессионал» по таким направ-

лениям как:  менеджмент, управление персоналом, финансы и кредит, экономи-

ка, налоги и налогообложение и другие.  

В рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпри-

нимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» было направлено 16 студенческих работ на конкурс бизнес – идей  

«Мой первый бизнес». Студенты получили сертификаты о прохождении он-

лайн-курса по финансовой грамотности для детей и молодежи, организованные 

Национальным центром финансовой грамотности. 

В рамках научно-исследовательской работы студенты участвовали в вы-

полнении хоздоговорной НИР «Мониторинговое исследование общественного 

мнения по проведению общероссийского голосования по поправкам к Консти-

туции Российской Федерации».  

Студенты направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция под руковод-

ством преподавателей кафедры участвовали в следующих конкурсах:  

– Всероссийский конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса, повышения правовой и политической куль-

туры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы 

https://do.rsue.ru/
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государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Феде-

рации и участников избирательных кампаний, ЦИК России (ЦИК России, 16 

сентября – 2 августа 2021 г.);  

– Всероссийский конкурс студенческих работ проекта «Профстажировки 

2.0», II волна (АНО «Россия – страна возможностей», Общероссийский народ-

ный фронт, 01 февраля – 15 июня 2020 г.). Студентка С.Б. Сулибанова отмечена 

дипломом победителя, научным руководителям вручены благодарственные 

письма; 

– Всероссийский конкурс «Лучшая курсовая работа – 2020» (Междуна-

родный научно-образовательный проект институт современного образования 

«SmartSkills», 4 июля 2020 г.). По итогам конкурса работы А. Ж. Казиевой, С. Б. 

Сулибановой отмечены дипломом I степени, В. А. Кошелевой, К.А. Таналип – 

дипломом II степени. Научным руководителям также были вручены благодар-

ственные письма. 

– Конкурс бизнес-идей «Мой первый бизнес» (Министерство экономиче-

ского развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, 

Центр поддержки предпринимательства Оренбургской области,  26 октября – 

18 декабря 2020 г.).  

Образовательный проект «Правовая школа избирателя» студентки 2 курса 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, члена студенческого науч-

ного кружка «Клуб молодого избирателя» Е. Трифоновой на Оренбургском об-

ластном молодежном образовательном форуме «Рифей – 2020» получил финан-

совую поддержку в сумме 50 тыс. руб. (руководитель проекта: старший препо-

даватель кафедры юриспруденции, руководитель студенческого научного 

кружка Н.П. Баскакова). 

Традиционным стало участие студенческих работ, выполненных под руко-

водством преподавателей кафедры педагогического образования в Евразийском 

конкурсе творческих компьютерных работ «Университетская IT-весна». Работа 

студента Д.В. Петрова на тему «Приложение для учителей информатики «Ал-

горитмы сортировки» (руководитель: И.В. Балан) была представлена в отбо-

рочном этапе конкурса. 

Под руководством старшего преподавателя кафедры педагогического об-

разования Балан И.В. разработаны научные студенческие проекты, поданные на 

конкурсы грантов: «Зеленый свет для маленьких граждан» (Молодежный обра-

зовательный форум «Рифей - 2020»), «Виртуальное наследие города» (Гранто-

вый конкурс Росмолодежи в рамках Всероссийского патриотического форума), 

«С компьютером на Ты» (конкурс бизнес-идей среди студентов и молодежи).  

В филиале функционирует 5 научных кружков: «Клуб молодого избира-

теля» на кафедре юриспруденции; «Современная радиоэлектроника в машино-

строении» на кафедре общепрофессиональных и технических дисциплин; «Ин-

фомастер» на кафедре педагогического образования; «Экономист» на кафедре 

финансов и кредита; «Строитель» на кафедре промышленного и гражданского 

строительства. Руководители СНК и студенты проводят просветительскую ра-

боту и вовлекают в научно-исследовательскую деятельность, как студентов, так 

и школьников, участвуют в конкурсе проектов на получение грантов. 
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Ко Дню российской науки в феврале 2020 года филиалом была организо-

вана и проведена масштабная акция, которая включила в себя: 5 научно-

популярных лекций для школьников и горожан, а также работу 7 интерактив-

ных площадок «Занимательная наука». Количество школьников, участвовав-

ших в акции, составило более 250 человек. 

Электронная библиотека вуза в 2020 году пополнилась разработанными 

ППС института  учебными и учебно-методическими пособиями:  

- Балан И.В. Математика: ЭГУП [Электронный ресурс] / И.В. Балан, С.А. 

Литвинова, Л.Г. Шабалина - Бузулукский гуманитарно-технологический инсти-

тут (филиал) ОГУ. – Бузулук: БГТИ (филиал) ОГУ, 2020.  

- Баскакова Н. П. Правоохранительные органы: учебно-методическое по-

собие [Электронный ресурс] /  Н. П. Баскакова - Бузулукский гуманитарно-

технологический институт (филиал) ОГУ. – Бузулук: БГТИ (филиал) ОГУ, 

2020. - 172 с. 

- Кригер Н.В. Методика расследования отдельных видов преступлений: 

учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / Н.В. Кригер - Бузулук-

ский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ. – Бузулук: БГТИ 

(филиал) ОГУ, 2020. - 156 с. 

- Манакова, О.С. Теоретические основы электротехники обучающимся 

направлений подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

[Электронный ресурс] / О.С. Манакова - Бузулукский гуманитарно-

технологический институт (филиал) ОГУ. – Бузулук: БГТИ (филиал) ОГУ, 

2020. - 186 с. 

 

 

4 Международная деятельность 
 

 

Ежегодно филиал проводит Всероссийскую научно-практическую конфе-

ренцию «Актуальные проблемы интеграции науки и образования в регионе», 

которая в 2020 году прошла с международным участием.  Международную сто-

рону в конференции обеспечили участники из числа НПР учреждений образо-

вания Республики Беларусь: Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина, г. Брест, Белорусский государственный педагогический универ-

ситет им. М. Танка и Институт инклюзивного образования, г. Минск. 

В 2020 году научно-педагогическими работниками филиала опубликова-

но 6 статей в зарубежных изданиях, в том числе цитируемых в базах Scopus и 

Web of Science - 4. 

Сотрудники и студенты филиала ежегодно принимают участие в между-

народных конференциях и круглых столах. В 2020 году тематика научных ра-

бот филиала отражена в сборнике научных статей по итогам работы III между-

народного круглого стола «Право в современном мире» (г. Донецк, Донецкая 

народная республика); сборнике материалов II международного круглого стола 

«Актуальные проблемы административного и финансового права» (г. Донецк, 

Донецкая народная республика); сборнике материалов Международной научно-
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практической конференции «Проблемы теории и практики современной науки» 

(г. Нефтекамск, Россия); сборнике материалов XV международной научно-

практической  конференции «Прогрессивные технологии в транспортных си-

стемах: Евразийское сотрудничество» (г. Оренбург, Россия). Студенты направ-

ления подготовки 38.03.01 Экономика приняли участие в международной он-

лайн-олимпиаде по бухгалтерскому учету, организатором которой выступил 

РГЭУ (г. Ростов-на-Дону). 

 

 

5 Внеучебная работа 

 

 
С целью развития системы воспитательной деятельности, эффективной 

для формирования активной, социально-ответственной, всесторонне развитой 

личности специалиста, востребованного на рынке труда, в Бузулукском гума-

нитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ была разработана Концеп-

ция социальной и воспитательной работы на 2017-2022 гг., ставшая составной 

частью единой учебно-воспитательной системы филиала. В основу Концепции 

социальной и воспитательной работы на 2017-2022 гг. Бузулукского гумани-

тарно-технологического института (филиала) ОГУ легли идеи, взгляды, подхо-

ды, принципы построения системы воспитательной работы Оренбургского гос-

ударственного университета. 

Внеучебная работа объединяет деятельность факультетов, кафедр, орга-

нов самоуправления: студенческого совета, старостата, профсоюза, координи-

рует работу творческих объединений по интересам и волонтерского движения 

студентов в рамках воспитательного процесса. В институте действует студен-

ческое самоуправление. Потенциал студентов реализуется по направлениям 

«Наука», «Творчество», «Добровольчество», «Студенческий профсоюз», «Ин-

формация», «Здоровье». Участие в смотрах-конкурсах, акциях, форумах, твор-

ческих объединениях, спортивных соревнованиях подтверждается грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами.  

Профилактика негативных явлений в молодежной среде является наибо-

лее массовой, неспецифической, использующей преимущественно педагогиче-

ские, психологические и социальные влияния. Профилактические мероприятия 

нацелены в первую очередь на формирование позитивного отношения к здоро-

вому образу жизни и активно ведаться как в студенческой среде, так и в среде 

обучающихся общеобразовательных учреждений города и района. 

31 января 2020 года на базе педагогического колледжа состоялся круглый 

стол при участии Оренбургской региональной молодежной общественной ор-

ганизации «Навигатор» и социальных педагогов всех учреждений профессио-

нального обучения города с целью разработки совместного плана деятельности 

через участие подростков в тренинговой программе формирования жизненных 

навыков «Школа общения». Проект поддержан Министерством образования 



37 
 

Оренбургской области и департаментом молодежной политике Оренбургской 

области. 

24 марта 2020 года в официальных социальных сетях института добро-

вольцами волонтёрского отряда СВЕТ была размещена профилактическая ин-

формация, приуроченная Дню борьбы с туберкулезом (День белого цветка)  

14 апреля 2020 г. отдел по внеучебной работе Бузулукского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ совместно с приглашенным спике-

ром юрист-консультом Центра гигиены и эпидемиологии Оренбургской обла-

сти, Обуховой Светланой Сергеевной, провел кураторский – онлайн час на те-

му: «Права потребителей при покупке товаров дистанционным способом». 

с 17 по 24 мая 2020 года в Оренбургской области проходила онлайн-

акция СТОП ВИЧ_СПИД во всех муниципальных образованиях. Отдел по 

внеучебной работе Бузудукского гуманитарно-технологического института 

(филиал) ОГУ провел онлайн-марафон под хештегом #СТОПВИЧСПИД. Обу-

чающиеся смотрели открытый урок #СТОПВИЧСПИД закрепленный в посте; 

заполнили анкету по проверке уровня знаний по проблеме ВИЧ-инфекции, за-

крепленной в меню нашего сообщества; делали фото и выкладывали в Instagram 

отметив нашу официальную страницу @bgti_ru добавив 

хештег #БГТИ #СТОПВИЧСПИД. 

29 мая 2020 года в официальных социальных сетях института отделом по 

внеучебной работе БГТИ (филиал) ОГУ был размещен профилактический ви-

део-ролик о мошенничестве в сфере ИКТ. 

22 сентября 2020 года в официальных социальных сетях института был 

запущен Challenge “Мы против алкоголя”, приуроченный к Всероссийскому 

Дню Трезвости и борьбы с алкоголизмом! Добровольцы волонтерского отряда 

СВЕТ активно публиковали информацию и видеоролики профилактического 

характера. По итогу мероприятия самыми активными оказались следующие 

студенты: Качайкин Павел, Мартынова Дарья, Прокудин Егор, Коробейникова 

Виктория, Телегин Владимир.          

15 и 17 сентября 2020 года в рамках реализации Концепции государ-

ственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и 

профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 год, для сту-

дентов первого курса были проведены профилактические тренинги. Данные 

тренинги входят в начальный этап программы подготовки образовательной 

площадки Социального театра "Научи меня жить!!", которая реализуется с это-

го года в стенах нашего ВУЗа. Главные цели тренинга: повышение уровня ин-

формированности о последствиях употребления алкоголя; профилактика фор-

мирования алкоголизма у студентов. Важной целью данных упражнений явля-

ется проработка дефектов характера, которые могут быть спровоцированы ал-

когольная зависимость. 

18 декабря 2020 года стали известны итоги городского конкурса "Лучшие 

практики по профилактике зависимостей среди молодежи в образовательных 

организациях» В номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направ-

ленности и пропаганды здорового образа жизни» 2 место присуждено команде 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%93%D0%A2%D0%98
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
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студентов Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) 

ОГУ под руководством сотрудника внеучебного отдела Никоновой С.П. 

С 5 по 10 декабря 2020 года организовано социально-психологическое те-

стирование на предмет раннего выявления незаконного потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, среди студентов 1-3 курсов БГТИ 

(филиала) ОГУ.   

В современных условиях важно строить воспитание нравственно разви-

той, эстетически и духовно богатой личности воздействуя на системообразую-

щую сферу сознания студентов, формируя этические принципы личности, её 

моральные качества и установки, согласующиеся с нормами и традициями со-

циальной жизни.  

С 10 по 16 февраля 2020 года Ассоциация деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» проводила 

Четвертую общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную 

к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во мно-

гих странах мира. 11 февраля сотрудники городской библиотеки им. Н.К. Круп-

ской провели акцию со студентами факультета экономики и права, в ходе кото-

рой призвали студентов, преподавателей и сотрудников дарить книги в библио-

теки, школы, детские учреждения, тем, кто в них особенно нуждается. 

23 января 2020 года представители филиала были приглашены в ДК 

«Машиностроитель» на конкурсно-развлекательную программу, посвященную 

Дню российского студенчества. На мероприятии были интересные конкурсы, 

творческие номера от специальных гостей, дискотека. 

24 января 2020 года в стенах Бузулукского гуманитарно - технологиче-

ского института (филиала) ОГУ прошло мероприятие, посвященное Дню рос-

сийского студенчества. Отдел по внеучебной работе совместно со Студенче-

ским советом организовал для студентов и преподавателей развлекательную 

программу в виде «Караоке Battle». В батле приняли участие команды всех 

направлений подготовки, по итогам конкурсной программы победителями ста-

ли студенты направления «Педагогическое образование». Весь творческий ве-

чер прошел под девизом: «Пой, будто никто не видит, танцуй как в последний 

раз!».  

30 января 2020 года в ДК «Юбилейный» начальник отдела по внеучебной 

работе Майоров М.А. и студент факультета экономики и права Прокудин Е.К. 

приняли участие в театрализованной постановке открытия года Памяти и Сла-

вы. На сцене страницы истории и хроники тех событий сменялись номерами 

творческих коллективов и песнями военных лет, посвящённые Победе.  

14 февраля 2020 года, в День святого Валентина, в МБУК г. Бузулук ДК 

«Машиностроитель» состоялся благотворительный спектакль «Номер 13» по 

пьесе писателя Рэя Куни. Студенты Бузулукского гуманитарно - технологиче-

ского института (филиала) ОГУ Прокудин Егор, Качайкин Павел и Владимир 

Телегин совместно с начальником отдела по внеучебной работе Майоровым 

М.А. были в составе труппы. Вырученные деньги с проданных билетов были 

направлены на благотворительность. 
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20 февраля 2020 года на сцене Студенческого центра ОГУ - ДК «Россия» 

состоялся финал конкурса «Мистер студент ОГУ - 2020». В этом году он про-

шел под девизом - «Путешествие вокруг света». Студенту  

Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ Егору 

Прокудину был присвоен титул «Самый находчивый мистер ОГУ-2020». 

 28 февраля 2020 года в МБУК г. Бузулука «Машиностроитель» прошел 

конкурс чтецов «Люблю тебя родной язык», посвященный Международному 

дню родного языка и Году памяти и славы 1941-1945 годов. 

В конкурсе чтецов приняла участие студентка Бузулукского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ Ненашева Полина со стихотворе-

нием Ольги Киевской «Баллада о матери». 

12 марта 2020 года студенты Бузулукского гуманитарно - технологиче-

ского института (филиала) ОГУ приняли участие в творческом вечере в биб-

лиотеке им. Л. Толстого, посвященный юбилей Галины Вениаминовны Киселе-

вой. Галина Вениаминовна Киселева является руководителем литературного 

объединения им. Д.А. Фурманова г. Бузулука, которое работает при редакции 

городской газеты «Российская провинция», действительный член Российского 

Союза писателей. 

16 марта 2020 года студент факультета «Экономики и права» Прокудин 

Егор принял участие в городском видео проекте, посвященный 75-летию побе-

ды «И память о войне нам книга оставляет». 

2 апреля 2020 года студенческий совет в официальных социальных сетях 

разместил видео-ролик в поддержку акции «Благодарные студенты страны». 

Студенты выразили огромную благодарность всему преподавательскому соста-

ву института за бесценные знания и качественное образование даже в условиях 

дистанционного обучения. 

16 апреля 2020 года студенты института присоединились к флешмобу 

«Спасибо врачам» в поддержку медицинских работников. Организаторами 

флешмоба выступила партия «Единая Россия». Для участия было необходимо 

разместить у себя на странице в социальных сетях фотографию с листком бума-

ги, на котором будет написано #спасибоврачам. 

6 июня 2020 года, в 10:00, в День русского языка, студенты и сотрудники 

ВУЗА приняли участие в онлайн-марафоне «Тотальный диктант» который был 

посвящен грамотности и интернету. Организаторы марафона подготовили так-

же квиз о русском языке и литературе и четыре лекции. Так, Ольга Лукинова 

поделится правилами цифрового этикета, Екатерина Тупицына расскажет об 

интернет-лексике, Станислав Ашманов — о распознавании языка, а Лев Обо-

рин — о том, где бы сейчас мог издаваться Александр Сергеевич Пушкин. 

26 июня 2020 года в группе СКС Профсоюза стартовала Всероссийская 

онлайн викторина «Вспоминайте иногда вашего студента», приуроченная к 

Всероссийскому студенческому онлайн-выпускному! Сборная команда от 

БГТИ (филиал) ОГУ во главе с капитаном студенткой строительно-

технологического факультета Ярулиной Элиной приняла участие в викторине. 

27 июня в 14:00 в прямом эфире состоялся онлайн-концерт для выпускников 

2020 года со всей страны! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC
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7 октября 2020 года студенты 2-3 курсов факультета экономики и права 

приняли участие в общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант». В этом году акция проходила в онлайн-формате. Дик-

тант организован Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) и 

Международным Союзом экономистов при участии Финансового университета 

при Правительстве РФ и ведущих вузов России, администраций субъектов РФ, 

институтов РАН. 

17 октября Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ в 2020 году в очередной раз выступает координатором ежегодной образо-

вательной акции «Тотальный диктант» в г. Бузулуке. В связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой, диктант проводится в форма-

те #пишемдома. Любой студент, житель или гость нашего города мог полу-

чить бланк Тотального диктанта и фирменную ручку от компании Berlingo на 

вахте Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. 

По завершению акции все заполные бланки были собраны по учебным заведе-

ниям города. По итогам проверки составлен отчет. 

27 октября Студент строительно-технологического факультета Василев-

ский Роман, который по совместительству является командиром Бузулукского 

местного отделения МООО "РСО"  БМО, принял участие в  XXIV открытом 

городском онлайн-фестивале самодеятельной гитарной песни "Осень-2020". с 

композицией к "Последняя целина" Организатором фестиваля выступил МБУК 

г. Бузулука ДК "Машиностроитель". По результатам конкурса был награжден 

дипломом в номинации "Запоминающееся выступление".  

9 ноября в 2020 году «Ночь искусств» проходила по всей России в вось-

мой раз. Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и куль-

турные клубы в этот раз провели тематические мероприятия в онлайн-формате. 

Поэзия - это живопись, которую слышат. Поэзия это то, что присутствует во 

всем прекрасном, в каждом виде искусства. Поэзия - прекрасная и романтиче-

ская составляющая искусства. В качестве декламатора от Народного самодея-

тельного коллектива - молодежная театральная студия "Дежа-вю" БГТИ (фили-

ал) ОГУ в литературных чтениях "Мне осень навеяла стихи", выступила Викто-

рия Кошелева 

19 декабря на базе Центральной библиотеки им. Л. Толстого студенты 

Бузулукского гуманитарно - технологического института (филиала) ОГУ встре-

тились с командой проекта "Молодежный туризм. Степь". Встреча произошла 

при участии и. о. главы Бузулука В.С. Пескова. Команда проекта приехала в 

наш город для построения новых туристических маршрутов. На территории 

нашего региона не менее 108 таких маршрутов. Идея проекта - развить внут-

ренний туризм в Оренбуржье, повысить социальную активность молодежи, 

привить любовь к путешествиям и истории родного края. Проект "Молодежный 

туризм. Степь" рассказывает об уникальных местах Оренбургской области и её 

природных достопримечательностях, о местах, которые точно стоит посетить. 

Волонтерское движение в вузе направлено на формирование и развитие 

социальной активности, повышение уровня нравственности, а также граждан-

ской ответственности. В настоящее время количество привлечённых на добро-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0


41 
 

вольческую работу студентов постоянно возрастает. На данный момент в во-

лонтерском отряде "СВЕТ" состоит 32 добровольца. 

8 февраля 2020 года в дворце культуры «Юбилейный» состоялся зо-

нальный этап конкурса фестиваль народного творчества Салют Победы. В ка-

честве добровольцев культуры волонтеры института Качайкин Павел, Телегин 

Владимир, Щербаков Дмитрий, оказали помощь в организации фестиваля.  

28 февраля 2020 года студенты строительно-технологического факультета 

Василевский Роман, Попов Дмитрий, Мельников Илья в составе Бузулукского 

местного отделения МООО РСО, выезжали в Грачёвский район, село Грачёвку 

под эгидой ежегодной акции «Снежный десант РСО». Студенты оказывали по-

мощь в уборке снега ветеранам ВОВ и труженикам тыла. 

3 апреля 2020 года состоялась встреча с мэром  г. Бузулука по вопросам 

формирования волонтерского отряда в поддержку движения «Мы вместе». В 

отряд волонтерского движения вошли студенты Бузулукского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ Новиков Алексей, Василевский 

Роман и Мельников Александр. Новиков Алексей является руководителем 

местного волонтерского штаба "#МыВместе". Волонтеры помогали во время 

пандемии коронавируса пожилым людям с доставкой продуктов и товаров пер-

вой необходимости.  

12 апреля 2020 года добровольцы волонтерского отряда СВЕТ размести-

ли в официальных сетях института информацию и видео-ролик с полезными 

советами по профилактике новой короновирусной инфекции COVID-19 

Сотрудники и студенты филиала вошли в ряды «Волонтёров Конститу-

ции». 15 июня начал работу региональный штаб Всероссийского общественно-

го корпуса «Волонтеры Конституции». Наши студенты помогали разобраться в 

планируемых изменениях в Основной Закон страны, рассказывали об общерос-

сийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-

ской Федерации. 

Работа корпуса велась с 15 июня по 1 июля 2020 года на двух информа-

ционных точках: на центральной площади Бузулука и на территории ДК «Юби-

лейный». Они организованы в соответствии с санитарными требованиями, доб-

ровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. 

Основная цель проекта информирование граждан, донесение информации о со-

держании 32 поправок в основной закон нашего государства.  

С 15 по 16 сентября 2020 года координатор волонтёрского отряда 

«СВЕТ» Кошелева Виктория, посетила курсы подготовки добровольцев профи-

лактических программ по театральной методике. Организатором интерактив-

ных тренингов выступила общественная организация «Социальное агентство 

«Здоровье молодежи». Программа подготовки добровольцев реализуется в рам-

ках «Три вопроса», поддержанного Фондом Президентских грантов, направле-

на на популяризацию среди молодежи таких форм профилактики как «Соци-

альный спектакль». 

Летом студенты Бузулукского гуманитарно-технологического института 

(филиал) ОГУ были в числе 102 Федеральных общественных наблюдателей 

мониторинга ЕГЭ-2020 на территории Оренбургской области. Наши добро-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
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вольцы работали на территории города Бузулук, а также проводили онлайн-

наблюдение.  Единый государственный экзамен прошёл на высоком государ-

ственном уровне, учитывая нынешнюю ситуацию в мире. Федеральные обще-

ственные наблюдатели РСМ отмечают, что все экзамены прошли в штатном 

режиме. Пункты проведения экзамена были организованы в соответствии с 

требованиями порядка проведения ГИА. Санитарно-эпидемиологические нор-

мы на пунктах также были соблюдены. Руководители ППЭ и организаторы в 

соответствии со всеми правилами четко исполняли инструкции.  Студентка 

строительно-технологического факультета Золотарева Ирина, в этом году стала 

обладателем золотого значка корпуса общественных наблюдателей ЕГЭ, а Пав-

лов Даниил получил серебряный.  

18 сентября 2020 года на городском старом кладбище добровольцы во-

лонтерского отряда СВЕТ внесли свой вклад на территории объекта культурно-

го наследия регионального значения "Братские могилы советских воинов, 

умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

г."  Данная акция состоялась в рамках Полезной программы Окружного форума 

«Добро на Юге».  

12 ноября 2020 года отдел по внеучебной работе совместно с волонтер-

ским отрядом «СВЕТ» Бузулукского гуманитарно-технологического института 

(филиала) ОГУ организовал благотворительный сбор детских вещей от 3 до 18 

лет (одежда, обувь, нижнее белье), канцтоваров, средств личной гигиены, иг-

рушек. Собранная гуманитарная помощь была направлена в Государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания Оренбургской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» в г. 

Бузулуке, так же оказана адресная помощь нуждающимся семьям г. Бузулука. 

С 1 по 4 ноября 2020 года состоялся областной онлайн лагерь по подго-

товке добровольцев профилактических программ. Лагерь был организован Со-

циальным агентством «Здоровье молодежи» при поддержке департамента мо-

лодежной политики. В рамках молодежного социального проекта «Три вопро-

са», получившем поддержку Фонда президентских грантов, участники знако-

мились с технологией социального театра.  

Лагерь прошел в форме обучающего онлайн квеста «Детектив «Три во-

проса». Участниками лагеря и, по совместительству – детективами, стали уча-

щиеся школ и учреждений среднего профессионального образования из 10 тер-

риторий Оренбургской области. 63 человека из городов:  Оренбург, Орск, Бузу-

лук, Гай, Новотроицк, Медногорск, Сорочинск, Ясный, а также из Сакмарского 

и Александровского районов активно участвовали в семинарах, тренингах и 

мастер-классах. В состав команды от Бузулука вошли наши студенты: Кошеле-

ва Виктория, Коробейникова Виктория, Ко Геннадий, Павлова Варвара, Обор-

нева Софья. 

2020 год Указом Президента РФ объявлен в России годом Памяти и сла-

вы, в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия По-

беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной 
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выполнять гражданские обязанности. Проблемы гражданско-патриотического 

воспитания студентов являются основными для вузов и носят комплексный, си-

стемный характер, способствующий формированию у студентов гражданской 

позиции и патриотического сознания, культурных, нравственных, патриотиче-

ских норм и установок, укреплению и развитию традиций вуза. 

15 февраля 2020 года исполнился 31 год со дня окончания вывода совет-

ских войск из Демократической Республики Афганистан. По традиции в Бузу-

луке к памятнику воинам, погибшим в ходе локальных вооружённых конфлик-

тов пришли ветераны боевых действий, представители муниципальной власти, 

общественности. Студенты Бузулукского гуманитарно - технологического ин-

ститута (филиала) ОГУ не остались в стороне и приняли участие в митинге.  

20 февраля 2020 года студенты направления подготовки Юриспруденция 

Мельникова Алла, Казиева Ассель, старшие преподаватели кафедры юриспру-

денции Баскакова Н.П. и Кригер Н.В. организовали проведение правовых лек-

ториев для обучающихся МОБУ «Верхневязовская СОШ» Бузулукского райо-

на, студентов Бузулукского финансово-экономического колледжа г. Бузулука. 

В доступной форме была представлена информация о порядке принятия попра-

вок в Конституцию РФ, об особенностях предстоящей избирательной компании 

по муниципальным выборам в сентябре 2020 года. 

21 февраля 2020 года студенты первого курса института посетили торже-

ственный концерт в МБУК г. Бузулук ДК «Машиностроитель» приуроченный 

празднованию «Дня защитника Отечества». 

27 февраля 2020 года в МБУК г. Бузулука «Машиностроитель» прошёл 

городской фестиваль военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина», по-

священный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

В фестивале принял участие студент Бузулукского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ Тюрганов Юрий. Юрий стал Лау-

реатом I степени и победителем в номинации «Авторы исполнители» в воз-

растной категории 18 лет и старше, исполнив композицию «Триколор». 

В период с 18 марта по 30 марта 2020 года отдел по внеучебной работе 

совместно с библиотекой и студенческим советом провел сбор биографических 

материалов о родственниках участниках Великой Отечественной войны и тру-

жениках тыла. Все представленные материалы размещены на цикловой выстав-

ке в читальном зале БГТИ (филиал) ОГУ посвященной 75-летию Великой По-

беды и официальных социальных сетях института. 

С 23 апреля по 9 мая 2020 года на территории Оренбургской области 

стартовала акция  #Георгиевскаяленточка. На протяжении уже более десяти лет 

миллионы людей ежегодно прикрепляют черно-оранжевую ленту к одежде в 

районе груди, просто чтобы сказать ветеранам «спасибо». Студенты и сотруд-

ники БГТИ (филиал) ОГУ присоединились к ОНЛАЙН-АКЦИИ в официальной 

группе ВКонтакте и Инстаграмм-аккаунте (@bgti_ru). 27 апреля 2020 года  

Студенческий совет ОГУ выступил с инициативой не нарушать традиции и за-

пустить онлайн-версию акции #Вальспобеды онлайн. Инициативная группа 

обучающихся института присоединилась к акции. В условиях самоизоляции 

ежегодная акция «Свеча Памяти» в этом году состоялась 8 мая 2020 г., Каждый 

https://vk.com/studsovetosu
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB%D0%9E%D0%93%D0%A3%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
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желающий мог зажечь памятный свет в своем окне в 23:00 часа. Свеча, фона-

рик, телефон в каждом доме бузулукских окон стали символом памяти о земля-

ках погибших и не вернувшихся с полей сражений, о ветеранах и тружениках 

тыла, ушедших в мирное время и не доживших до Юбилейной Победы! 9 мая в 

18:00 студенты и сотрудники института приняли участие в онлайн акции #Бес-

смертныйполк. Для этого каждый участник вышел на свой балкон, двор с порт-

ретами ветеранов Великой Отечественной войны 

3 сентября 2020 г. Россия отмечала День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. В Троицком парке состоялась гражданская акция. Представители 

БГТИ (филиал) ОГУ, других образовательных организаций, учреждений, сту-

денты, руководители предприятий запустили в небо 335 белых шаров по коли-

честву жертв страшной трагедии. Памятный день был установлен федеральным 

законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы 

(победных днях) России" от 21 июля 2005 года. 

10 ноября 2020 г. в администрации города состоялось заседание Моло-

дежной избирательной комиссии. В ходе заседания были избраны председатель 

Молодежной избирательной комиссии города, заместитель председателя и сек-

ретарь. Срок полномочий данного состава – два года. В состав комиссии вошла 

студентка нашего ВУЗа Кошелева Виктория  

17 ноября 2020 г. подошел к концу поэтический онлайн-марафон "Дыша 

одним дыханием с Ленинградом" Старт Всероссийского поэтического марафо-

на был 16 мая. Как сообщается на странице Музея обороны и блокады Ленин-

града, событие приурочено к двум памятным датам - 110-летию со дня рожде-

ния поэтессы Ольги Федоровны Берггольц и 75-летию со дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне (1941-1945). В марафоне принял участие руководи-

тель творческого направления студенческого совета Телегин Владимир 

1 декабря 2020 года в официальных социальных сетях состоялась премье-

ра спектакля: "Солдат и мать" НСК Театр драмы им.А.Н. Островского совмест-

но с театральной студией "Дежа-вю".  

Студенческое самоуправление как общественное объединение студентов, 

облеченное в эффективные организационные решения и нацеленное на систем-

ную организацию студенческой жизни вуза при конструктивном взаимодей-

ствии с администрацией на всех уровнях управления, прежде всего, ориентиро-

вано на развитие всесторонне интересной и полезной студенческой жизни. Уча-

стие студентов в управлении вузом расширяет сферу применения способностей 

и умений студентов, дает каждому возможность развить талант, проявить ини-

циативу, найти дело по душе.  

5 февраля на базе БФЭК состоялись встреча с и.о. заместителя директора 

департамента молодежной политики Оренбургской области Виталием Валерье-

вичем Чаловским. Встреча прошла в виде дискуссии с самыми активными 

представителями местных образовательных и общественных организаций. Об-

щение проходило в рамках федерального проекта Федерального агентства по 

делам молодежи «Диалог на Равных». Участие в обсуждении приняли студенты 

Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ Проку-

дин Егор и Ковалева Анастасия.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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Городской конкурс «Новое поколение» проводился в июне текущего го-

да. Участие в нем принимали представители молодого поколения: выпускники 

СПО, специалисты предприятий и организаций города, учителя и сотрудники 

ГАУСО КЦСОН в г. Бузулуке и Бузулукском районе. Для участия необходимо 

было представить специальное портфолио своих достижений. Выпускница Бу-

зулукского гуманитарно-технологического института г. Бузулука Анастасия 

Ковалева стала победителем в номинации «За высокие достижения в обще-

ственной деятельности». В послужном списке Анастасии значатся еще со вре-

мен студенчества такие должности как председатель студсовета, председатель 

студенческого научного сообщества. Активная участница форумов различного 

уровня, она в 2019 году стала полуфиналистом Всероссийского конкурса во-

лонтерских инициатив «Доброволец России». От имени главы города Сергея 

Салмина победителей в конкурсе поздравил его заместитель по социальной по-

литике Николай Севрюков, он пожелал ребятам новых творческих успехов и 

вручил благодарственные письма. 

За активное участие в профсоюзной работе, общественной жизни учебно-

го заведения и высокие достижения в учебе, выпускнице нашего ВУЗа Ярули-

ной Элине Танвиловне (лаборант ОАО Альметьевского Молочного Комбината) 

была назначена именная стипендия. За время учебы Элина активно занималась 

волонтёрской деятельностью в составе волонтерского отряда СВЕТ, участвова-

ла в постановках НКС молодежной театральной студии «Дежа-вю», принимала 

очное участие в региональном молодежном образовательном форуме «Рифей – 

2019» с проектом «TURBO REFLEX» 

В ноябре 2020 года стали известны результаты регионального этапа фе-

стиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное При-

волжье». По итогу отборочного этапа студентка факультета экономики и права 

Кошелева Виктория стала лауреатом в номинации: Лучшая женская роль». 

НСК театральная студия «Дежа-вю» на фестивале участвовал с постановкой 

Отель двух миров, автор Эрик Эммануэль-Шмит. 

С 7 по 11 декабря проходили выборы в Молодежную палату города Бузу-

лука VI созыва. Молодёжная палата города Бузулука является представитель-

ным, коллегиальным органом молодёжного управления. Состав Молодёжной 

палаты принимает участие в формировании молодежной политики г. Бузулука, 

помогает в реализации социально-экономических проектов, предлагает свои 

варианты решения вопросов, характерных для молодёжной среды. В состав 

кандидатов вошли студенты Бузулукского гуманитарно - технологического ин-

ститута (филиала) ОГУ. По итогам выборов определен новый состав Молодеж-

ной палаты муниципального образования город Бузулук Оренбургской области 

VI созыва, в который вошёл студент нашего института Прокудин Егор.   

4 декабря Молодежный парламент при Законодательном Собрании Орен-

бургской области подвел итоги своей работы за 2 года. Уже 27 декабря закан-

чивается срок полномочий этого созыва. Работу молодежи положительно оце-

нили и старшие коллеги, депутаты областного парламента. Самые активные 

молодые парламентарии, в числе которых студент 4 курса, факультета «Эконо-

мика и право» Алексей Новиков, отмечены благодарностями Законодательного 

https://vk.com/aleksusx
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Собрания и политических партий. Стоит отметить, что Бузулукский гумани-

тарно-технологический институт (филиал) ОГУ сохраняет своё представитель-

ство в Молодежном парламенте при Законодательном Собрании области. Алек-

сей вошёл в число 30 членов парламента нового созыва. 

В институте ведется работа по вовлечению работа к участию студентов в 

форумной кампании. С 24 по 28 августа 2020 г. прошел молодежный образова-

тельный форум приволжского федерального округа «iВолга 2020» в онлайн-

формате на официальном сайте форума ivolgaforum.ru. Среди активных участ-

ников форума от нашего ВУЗа можно выделить: Прокудина Егора с проектом 

«Дом Науки», Золотареву Ирину – проект «Экотропа. Памятники природы 

Оренбургской области». Мартынову Дарью. 

С 21 по 27 сентября 2020 г. в деревне Универсиады в Казани проходил 

форум для руководителей студенческих организаций и просто активистов. 

Национальная лига студенческих клубов – проект Федерального агентства по 

делам молодежи, который реализуется Ресурсным Молодежным Центром в 

рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование». Оренбургскую область на конкурсе представил студент Бузу-

лукского гуманитарно-технологического института Егор Прокудин с проектом 

молодежного СМИ «Press"A"» о создании единых площадок для освещения 

происходящих в Бузулуке мероприятий. Так же принял участие в Программе 

2.0, в рамках которой выступил со своей темой наравне со спикерами!  

На панельной дискуссии участники встретились с Министром по делам 

молодежи Республики Татарстан Дамиром Фаттаховым и заместителем руко-

водителя Росмолодежи Григорием Гуровым, с которыми обсудили вопросы ин-

новации и внедрения современных цифровых технологий в жизнь общества. 

На слете участников реализовывались мастер-классы, практикумы, встре-

чи дня и деловые игры. Отдельным блоком было выступление «Общение с 

Talk’ом», где участники сами выдвигали интересные для обсуждения темы. 

С 16 ноября по 21 ноября 2020 г. в формате онлайн состоялся Оренбург-

ский областной молодежный образовательный форум «Рифей - 2020», в рамках 

которого проводился конкурс молодежных проектов. Среди активных участни-

ков форума от нашего ВУЗа можно выделить: Мартынову Дарью, Золотареву 

Ирину, Трифонову Екатерину, Цехан Марию, Сорокину Полину, Телегина Вла-

димира. По итогу защит, образовательный проект «Правовая школа избирате-

ля» студентки 2 курса Бузулукского гуманитарно-технологического института 

(филиала) ОГУ, члена студенческого научного кружка «Клуб молодого избира-

теля» Трифоновой Екатерины рекомендован к участию в областном конкурсе 

грантов социально-ориентированных проектов в сфере молодежной политики и 

получил финансовую поддержку в сумме 50 тыс. руб. Проект «Правовая школа 

избирателя» участвовал в номинации «Молодежные сообщества» и представлял 

студенческий научный кружок «Клуб молодого избирателя». 

Физическое воспитание в современных условиях нацелено на формиро-

вание здорового образа жизни, на становление личностных качеств, которые 

обеспечат молодому человеку психическую устойчивость в нестабильном об-

ществе.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fivolgaforum.ru&post=-127156417_3243&cc_key=
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С 18 по 20 февраля 2020 года студенческая спортивная команда Бузу-

лукского гуманитарно-технологического института, под руководством старше-

го преподавателя кафедры биоэкологии и технорсферной безопасности Девят-

киной А.П. приняла участие в соревнованиях по волейболу, проходивших в 

рамках студенческой спартакиады «Университет -2020». 

7 апреля 2020 года студенты института присоединились к онлайн-акции 

«Зарядка, для здоровья» которая, была приурочена Всемирному дню здоровья. 

12 апреля 2020 года студенты института присоединились к спортивному 

онлайн-челленджу запущенному Министерством физической культуры и спор-

та Оренбургской области. Для участия было необходимо снять на видео: 12 от-

жиманий;12 приседаний; 12 прыжков на месте, в посте написать любой факт о 

космосе и передать вызов своему другу, отметив его. 

Активно ведется работа по вовлечению студентов к участию во Всерос-

сийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). В 2020 году количество студентов, сдавших нормативы ГТО составило 

25 человек, из них 4 человека получили золотой знак ГТО, 9 человек серебрян-

ный знак ГТО и 12 человек успешно сдали на бронзовый знак ГТО. 

Фамилии 17-ти студентов включены в справочник «Лучшие выпускники 

Оренбургской области – 2020». 

Значительное внимание в институте уделяется информационному обес-

печению организации и проведению внеучебной работы. Действуют официаль-

ный сайт http://www.bgti.ru/, официальные страницы в ВКонтакте 

https://vk.com/bgti_official, https://vk.com/volonterskiyotryadsvet, Instagram 

@bgti_ru, на которых освещаются все мероприятия вуза, видеться профориен-

тационная работа. 

 

 

6 Материально-техническое обеспечение 
 

 

Материально-техническое обеспечение соответствует противопожарным 

и санитарно-эпидемиологическим нормам и позволяет проводить все виды ла-

бораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки 

и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных учебными 

планами направлений подготовки, является достаточной для обеспечения учеб-

ного процесса в современных условиях, позволяет формировать у выпускников 

необходимые умения, навыки самостоятельной работы, усилить практическую 

направленность проводимых занятий в соответствии с квалификационной ха-

рактеристикой ФГОС ВО.  

Учебно-воспитательный процесс ведется в учебных корпусах, принадле-

жащих филиалу на праве оперативного управления и в безвозмездном пользо-

вании на основании долгосрочного договора. Общая площадь зданий, всего, 

кв.м. - 4724, из них: учебно-лабораторная база, кв.м.- 4351, в том числе: учеб-

ная, кв.м. - 145 291, вт.ч. крытых спортивных сооружений- 86, учебно-

вспомогательная, кв.м. - 400, подсобная, кв.м. - 200. Учебные аудитории осна-
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щены необходимыми техническими средствами (компьютеры, мультимедий-

ные проекторы Rover, экраны, плоттеры, принтеры). Для проведения лекцион-

ных и практических занятий в других аудиториях используются как стационар-

ные, так и переносимые комплекты проекционного оборудования. Уровень 

оснащенности учебно-лабораторным оборудованием учебных кабинетов явля-

ется удовлетворительным.  

В институте созданы условия для получения образования обучающимися-

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Учебный 

корпус 2 оснащен для проведения образовательного процесса лицам с ОВЗ и 

инвалидам: имеются пандусы, поручни, расширенные дверные проемы в ауди-

ториях и санитарно-гигиенических помещениях, аудитории для проведения 

учебных занятий на первом этаже; обеспечен беспрепятственный доступ к сто-

янке транспортных средств выделено место для парковки транспортных 

средств, управляемых инвалидами и (или) перевозящих инвалидов и (или) де-

тей-инвалидов, звуковой маяк «Парус» с браслетом-активатором. Обучающие-

ся-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, как и все 

остальные обучающиеся, могут обучаться в установленные сроки. При необхо-

димости, с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретных 

обучающихся, разрабатываются индивидуальные учебные планы. Организация 

учебного процесса для обучающихся-инвалидов и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием on-line технологий. 

Обмен учебной информацией и получение обратной связи достигается в инди-

видуально удобной для обучающегося форме, в том числе с использованием се-

ти интернет. Рабочее место для обучающихся-инвалидов и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья  оборудовано компьютерной техникой, 

обеспечивающей альтернативный ввод информации: веб-камера Logitech; про-

водная гарнитура (наушник, микрофон); синтезатор речи для ПК Говорилка, 

программа распознавания речи speetchtexter.com; система распознавания речи, 

позволяющая пользователю взаимодействовать со своим компьютером посред-

ством голосового ввода информации Яндекс Алиса; используются специальные 

возможности операционной системы Windows 10, такие как экранная клавиату-

ра, экранная лупа, экранный диктор; клавиатура программируемая "Клавинта" 

Роллер "Новотон" для людей с ограниченными возможностями; портативная 

информационная индукционная система "Исток а2" с петличным радиомикро-

фоном.  В соответствии с п. 7.2.3 Свода правил аудитория 109 второго учебного 

корпуса оборудована для обучающихся с нарушением зрения и слуха. В ауди-

тории установлено оборудование: 1 компьютер с операционной системой 

Windows 10; проводная гарнитура (наушник, микрофон) на каждое рабочее ме-

сто; мультимедийный проектор Acer; документ-камера VideoLabs. 

Выпускающие и обеспечивающие кафедры, осуществляющие подготовку 

специалистов и бакалавров используют 5 компьютерных класса. В каждом 

классе имеется не менее 15 персональных компьютеров, принтеры, сканеры и 

копировальная техника. 12 учебных аудиторий оснащены техническими сред-

ствами (компьютеры, видеотехника и др.) используемыми в процессе подготов-

ки специалистов. Обеспечен свободный доступ в сеть Интернет, к ЭБС и ин-
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формационным ресурсам ОГУ и института. В учебном процессе используются 

лицензионные программные продукты (БЭСТ – Маркетинг; Программа для 

оценки финансового состояния предприятия Audit Expert 4; Консультант Плюс; 

Компас 3D; 1С: Бухгалтерия 8; Гранд-Смета 7.3; Mathcad, Statistica и др.).  

Продолжает работу и активно используется в учебном процессе линга-

фонный кабинет, закрепленный за кафедрой педагогического образования, 

представляющий собой специальную аудиторию, оборудованную комплексом 

звукотехнической аппаратуры, позволяющей аудиовизуальным методом созда-

вать условия для самостоятельной работы студентов по овладению навыками 

устной неродной речи. Аппаратура кабинета, установленная на рабочих местах, 

позволяет преподавателю организовать и контролировать самостоятельную ра-

боту каждого студента с индивидуальным учебным материалом; включать од-

новременно несколько учебных программ – для определённых групп учащихся; 

соединять учащихся попарно для диалогов и самому включаться в их беседы; 

записывать и воспроизводить речь учащихся и комментировать звукозаписи.  

На факультете «Экономика и право» функционирует специально обору-

дованная учебная аудитория, которая в полной мере имитирует зал судебных 

заседаний. Аудитория оснащена следующими предметами и оборудованием: 

судейский стол с тремя судейскими креслами; подзона для подсудимых; кафед-

ра для выступления участников процесса; подзона для остальных участников 

процесса (прокурора, адвокатов, секретаря судебного заседания); проектор; 

экран для проектора; государственный флаг Российской Федерации; государ-

ственный герб Российской Федерации. Аудитория «Зал судебных заседаний» 

позволяет моделировать судебные процессы по различным уголовным и граж-

данским делам в игровой (имитационной) форме, приближенной к реальной об-

становке.  

Согласно требованиям ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция о минимально необходимом перечне материально-

технического обеспечения в образовательном процессе используется специали-

зированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по криминали-

стике – «Криминалистическая лаборатория». Основными направлениями дея-

тельности криминалистической лаборатории являются:  

1) максимально приблизить теоретическое обучение студентов к практи-

ческой деятельности;  

2) научить использовать на практике теоретические знания по уголовно-

правовым дисциплинам;  

3) привить студентам навыки организации предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений;  

4) выработать у студентов умение анализировать правила применения 

криминалистических средств и методов;  

5) подготовить студентов к самостоятельному, квалифицированному и 

компетентному решению профессиональных задач.  

Криминалистическая лаборатория оснащена следующим криминалисти-

ческим оборудованием и расходными материалами: дактилоскопические набо-

ры, пробирки, колбы, набор отмычек, лупы, спиртометры, микроскоп, весы, 
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наборы пленки дактилоскопической светлой и темной, пленка для снятия мик-

рочастиц, валики дактилоскопический, кисти магнитные КМ-01, кисти-флейц 

беличьи, осветители ультрафиолетовые портативные МД-118, типографская 

краска для дактилоскопирования, чемодан специализированный для работы на 

месте происшествия, комплект эксперта-криминалиста «Кремний» (в сумке), 

комплект сотрудника ГБДД (в чемодане), следственный комплект (сумка), из-

делие «Круг – С», комплект порошковый дактилоскопический. Для наглядного 

представления содержания разделов криминалистики лаборатория оборудована 

стеллажами с раздаточным материалом по криминалистике, наглядными посо-

биями, учебными объектами и материалами: экспонаты орудий взлома и ин-

струментов взлома, гипсовые слепки следов ног человека; фотоальбомы холод-

ного и огнестрельного оружия; образцы дактилоскопических карт, фототаблиц; 

пособия по составлению словесного портрета, порядку проведения осмотра ме-

ста происшествия и т.п. Для повышения эффективности проведения занятий 

уголовно-правового цикла используются макеты уголовных дел.  

Создана видеотека по тактике проведения отдельных следственных дей-

ствий (тактика осмотра места происшествия, тактика проведения допроса и 

опознания, тактика следственного эксперимента и др.). В помещение лаборато-

рии смоделировано место происшествия с манекенами, на котором студенты 

отрабатывают навыки по осмотру места происшествия.  

На строительно-технологическом факультете закреплены и функциони-

руют следующие лаборатории:  

- Лаборатория «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» слу-

жит для выполнения работ по обслуживанию и ремонту систем автомобиля и 

двигателя, тормозной, смазки и охлаждения, кондиционирования и т.д. Так же 

проводятся шиномонтажные и шиноремонтные и диагностические работы. 

- Лаборатория «Топливные системы автомобилей» предназначена для 

проведения проверки и регулировки топливных систем автомобилей: форсунок, 

топливных насосов и т.д. Так же в лаборатории проводятся работы по опреде-

лению состава отработавших газов карбюраторных и инжекторных двигателей.  

- Лаборатория «Конструкция, расчёт и потребительские свойства автомо-

билей» предназначена для изучения конструкции современных автотранспорт-

ных средств, их агрегатов, узлов и деталей, а так же систем.  

- Лаборатория деталей машин предназначена для проведения дефекто-

вочных работ по деталям двигателя, а так же выполнение разборочно-

сборочных и комплектовочных.  

- Лаборатория «Гидравлика» содержит установки для: исследования ра-

боты гидропневмораспределителя, изучения уравнения Бернулли, определения 

коэффициентов местных сопротивлений, изучения относительного покоя жид-

кости, определения параметров жидкости во вращающемся сосуде, комплект 

приборов для определения показателей отработавшего моторного масла и пла-

стичных смазок, металлическую емкость объемом 0,5м
3
, комплект соедини-

тельных трубок для изучения и турбулентного потоков жидкостей, вискозиметр 

ВП для изучения вязкости жидкостей, комплект соединительных трубок для 

изучения механики жидкости.  
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- Лаборатория «Физика» содержит ряд установок, позволяющих изучать: 

разделы механики, молекулярной физики и термодинамики (в т.ч. машина Ат-

вуда, маятник Обербека; установки для определения ускорения при равноуско-

ренном движении грузов, исследования зависимости мощности на валу элек-

тродвигателя от нагрузки, изучения механических свойств твердых тел; мате-

матический, пружинный, физический, баллистический маятники для изучения 

колебательных процессов и др.); основные разделы электродинамики и оптики 

(установки для изучения электромагнитных колебаний и фигур Лиссажу, изу-

чения работы электронного осциллографа; для изучения законов Ома для одно-

родного и неоднородного участков цепи для изучения законов Кирхгофа для 

разветвленных участков цепи и др.); разделы квантовой физики и физики твер-

дого тела (установки для изучения законов излучения абсолютно черного тела, 

определения постоянной Стефана-Больцмана, изучения законов фотометрии и 

фотоэффекта, определения постоянной Планка, изучения температурных зави-

симостей сопротивлений металлов и полупроводников и т.д.);  

- Строительная лаборатория предназначена для проведения лабораторных 

и практических занятий по дисциплинам: строительные материалы, современ-

ные строительные материалы, железобетонные и каменные конструкции 

(ЖБК). Назначение: лабораторные испытания на соответствие требованиям 

государственных стандартов: смесей бетонных, растворов строительных, мате-

риалов, применяемых для их производства; контроль параметров технологиче-

ских режимов производства; подбор составов смесей: смеси бетонные (ГОСТ 

7473-94) (удобоукладываемость, средняя плотность, пористость, по ГОСТ 

10181-2000); песок для строительных работ (ГОСТ 8736-93) (зерновой состав, 

модуль крупности, содержание пылевидных и глинистых частиц; содержание 

глины в комках по ГОСТ 8735-88); портландцемент и шлакопортландцемент 

(ГОСТ 10178-85) (тонкость помола, нормальная густота цементного теста, сро-

ки схватывания, равномерность изменения объёма, предел прочности при изги-

бе и сжатии по ГОСТ 310.1-76…ГОСТ 310.4-81 или ГОСТ 30744-2001); щебень 

(гравий) для строительных работ (ГОСТ 8267-93) (зерновой состав, содержание 

дроблёных зёрен в щебне из гравия, содержание пылевидных и глинистых ча-

стиц; содержание глины в комках, содержание зёрен пластинчатой и игловатой 

формы, содержание зёрен слабых пород, дробимость по ГОСТ 8269.0-97);  

- Лаборатория испытания строительных материалов и геодезии предна-

значена для проведения лабораторных и практических занятий по дисципли-

нам: строительные материалы, современные строительные материалы, железо-

бетонные и каменные конструкции (ЖБК). Назначение: лабораторные испыта-

ния на соответствие требованиям государственных стандартов - железобетон-

ных изделий и конструкций, материалов и изделий, применяемых для их произ-

водства; перечень объектов испытаний, определяемых характеристик: бетоны 

тяжёлые и мелкозернистые (ГОСТ 26633-91) (прочность на сжатие и растяже-

ние при изгибе по ГОСТ 10180-90 и/или ГОСТ 22783-77; водонепроницаемость 

по ГОСТ 12730-5-84; морозостойкость по ГОСТ 10060.095 – ГОСТ 10060.4-95); 

изделия, конструкции бетонные, железобетонные (ГОСТ 13015.0-

83)(геометрические параметры; толщина защитного слоя, прочность бетона; 
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расположение арматуры; влажность поверхности по ГОСТ 26443.1-89, ГОСТ 

22904-93, ГОСТ 22690-88; определение и контроль прочности и класса бетона 

неразрушающими методами.  

- Лаборатория неорганической и аналитической химии предназначена для 

проведения лабораторных и практических занятий по дисциплинам: общая и 

неорганическая химия, аналитическая химия, физическая и коллоидная химия, 

микробиология, экология микроорганизмов. Для проведения занятий лаборато-

рия оборудована специальными средствами пожаротушения, инструкциями по 

технике безопасности и о правилах работы с химическими веществами, реакти-

вами и специализированным оборудованием.  

- Лаборатория органической и биологической химии предназначена для 

проведения лабораторных и практических занятий по дисциплинам: органиче-

ская химия, биохимия, молекулярная биология, введение в биотехнологию, ос-

новы рационального природопользования. Для проведения занятий лаборато-

рия оборудована специальными средствами пожаротушения, инструкциями по 

технике безопасности и о правилах работы с химическими веществами, реакти-

вами и специализированным оборудованием.  

- Лаборатория физиологии растений, человека и животных предназначена 

для проведения лабораторных и практических занятий по дисциплинам: физио-

логия человека и животных, физиология растений, антропология,  зоология, бо-

таника, экология растений. Для проведения занятий лаборатория оборудована 

специальными средствами пожаротушения, инструкциями по технике безопас-

ности и о правилах работы с микропрепаратами, реактивами и специализиро-

ванным оборудованием. 

 

 

Выводы 
 
1) Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодатель-

ством и нормативными актами Минобрнауки России. Основные документы 

(Устав университета, Положение о филиале, лицензионная документация) со-

ответствуют установленным требованиям. Органы управления работают в со-

ответствии с действующим законодательством. Ученый совет филиала плано-

мерно рассматривает и решает важнейшие вопросы деятельности вуза, контро-

лирует их исполнение.  

2) В Бузулукском гуманитарно-технологическом институте (филиале) 

ОГУ реализуется система подготовки обучающихся по программам высшего 

образования (бакалавриат), дополнительного образования, профессионального 

обучения, ориентированная на потребности регионального рынка труда. Со-

держание подготовки по каждой образовательной программе регламентируется 

документами, входящими в основную образовательную программу. Образова-

тельные программы разработаны по всем реализуемым направлениям подго-

товки. Создана система контроля качества подготовки студентов. Достаточно 
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высокий уровень качества знаний студентов филиала обеспечивается постоян-

ным совершенствованием методической работы, проведением текущей и про-

межуточной аттестации, внедрением новых технологий обучения, постоянным 

усилением внимания к информатизации учебного процесса. Образовательный 

процесс осуществляет квалифицированный профессорско-преподавательский 

состав, обеспечивающий образовательный процесс в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов. Лицензионные и аккредитационные требова-

ния к количественному и качественному составу выполняются. Учебно-

методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям ФГОС.  

3) Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского 

состава представлена прикладными научными исследованиями, повышающими 

общий потенциал педагогических кадров, и обеспечивает повышение качества 

подготовки выпускников. В рамках научно-исследовательской деятельности 

зарегистрировано и выполняется 10 тем инициативных НИР. Таким образом, 

каждое направление подготовки бакалавров обеспечено темой научных иссле-

дований. 

На основе заключенных хоздоговорных НИР исследовалось 18 темы. Вы-

полняемые научно-исследовательские работы направлены на решение актуаль-

ных социально-экономических задач региона и области. Общий объем финан-

сирования научно-исследовательской деятельности за счет всех источников в 

2020 году составил  2 578,1 тыс. руб., в расчете на ставку НПР сумма составила 

75,5 тыс. рублей (в том числе за счет хоздоговоров – 57,5 тыс. рублей). Филиал 

выполняет показатель мониторинга эффективности вузов по объему финанси-

рования НИР на ставку НПР и является эффективным. 

Научно-педагогическими работниками в 2020 году опубликовано 115 

научных статей, в том числе 6 статей в зарубежных изданиях (проиндексиро-

ванных в международных базах Scopus и Web of Science – 4), 5 статьей в веду-

щих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК 

и 87 статей, размещенных на платформе РИНЦ. Среднее количество публика-

ций на 1 НПР с учетом сборников научных трудов составило 3. Индекс Хирша 

по публикациям ведущих преподавателей, руководителей выпускных квалифи-

кационных работ соответствует требования и составляет 3 и более. 

Не смотря на сокращение общей численности контингента обучающихся, 

число публикаций и количество участвующих в конференциях растет. Студен-

ты принимают участие в научно-исследовательской работе по инициативным 

темам НИР под руководством преподавателей и выполнении хоздоговорных 

НИР. Охват студентов научно-исследовательской деятельностью по филиалу 

составляет на очной форме 100%, на заочной форме  30%. 

4) Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

располагает достаточными условиями для внеучебной работы с обучающимися, 

имеет административную структуру, отвечающую за воспитательную работу, 

использует в целях воспитания возможности учебно-воспитательного процесса. 

В 2020 г. была продолжена работа по активизации социально-проектной дея-
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тельности студентов через акции и мероприятия профессиональной и волонтер-

ской направленности, усилена работа органов студенческого самоуправления.  

5) Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-

лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-

информационной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения 

реализуемых направлений подготовки. Работа по обновлению информационно-

коммуникационного оборудования, оборудования в учебных и научных лабора-

ториях, по созданию новых лабораторий осуществляется планомерно и непре-

рывно. Лицензионные требования в части условий, гарантирующих охрану здо-

ровья студентов и сотрудников, выполняются и соответствуют установленным 

санитарным и гигиеническим нормам. 

В целом по итогам самообследования можно сделать следующие выводы:  

1 Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодатель-

ством.  

2 Коллективом института ведется активная работа по оптимизации ос-

новных направлений деятельности филиала, повышению эффективности дея-

тельности. 

3 Система управления, содержание и качество подготовки обучающихся, 

организация учебного процесса, кадровое, учебно-методическое, библиотечно-

информационное обеспечение образовательной деятельности, материально-

техническая база, внутренняя система оценки качества образования соответ-

ствуют требованиям образовательных стандартов и других нормативных доку-

ментов. 


