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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование в соответствии с Уставом: 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  
«Омская гуманитарная академия» 

Адрес (юридический и фактический): 

644105,  г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 2  «А» 

Телефон:  (8-3812) 28-47-42 

Факс:  (8-3812) 28-47-37 

Адрес электронной почты:  nou_ogu@mail.ru 

Официальный сайт:  www.omga.su 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

№ 1764 от 12 ноября 2015 г. (бланк: Серия 90Л01 № 0008783, Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки). Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

№ 1656 от 05 февраля 2016 г. (бланк: Серия 90А01 № 0001749, Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки). Срок действия – до 
11.03.2019 г. 

Целями деятельности Академии являются: 

• обеспечение гражданам Российской Федерации, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства возможности получения знаний, умений и 
навыков в области гуманитарных и социально-экономических наук по 
программам высшего профессионального образования (основного и 
дополнительного); 

• проведение научно-исследовательских работ и прикладных 
исследований по договорам с предприятиями, организациями, учреждениями 
и частными лицами; 

• внедрение новых форм и методов обучения. 



При реализации своих целей Академия решает следующие задачи: 

• активное содействие развитию и эффективному функционированию 
научного потенциала гуманитарного, социально-экономического знания; 

• содействие становлению и развитию прогрессивных форм организации 
научно-исследовательских работ и учебного процесса по гуманитарным 
дисциплинам в системе образования; 

• содействие становлению нового поколения ученых-гуманитариев; 

• удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии посредством получения высшего и (или) 
послевузовского профессионального образования в соответствии с лицензией 
на право ведения образовательной деятельности; 

• развитие наук и искусств посредством научных исследований и 
творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 
использование полученных результатов в образовательном процессе; 

• подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с 
высшим образованием и научно-педагогических работников и обучающихся, 
использование полученных результатов в образовательном процессе; 

• подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с 
высшим образованием и научно-педагогических работников высшей 
квалификации в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности; 

• развитие наук и искусств посредством научных исследований и 
творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 
использование полученных результатов в образовательном процессе; 

• подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с 
высшим образованием и научно-педагогических работников высшей 
квалификации в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности; 

• формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

• сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей общества; 



• распространение знаний среди населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня. 

Управление Академией строится на принципе сочетания единоначалия и 
коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

Органами управления Академии являются: 

· Учредитель – высший орган управления; 
· Ректор – единоличный исполнительный орган; 
· Ректорат – совещательный орган при Ректоре ОмГА; 
· Ученый совет – коллегиальный исполнительный орган управления; 
· Общее собрание работников и обучающихся – коллегиальный 

представительный орган управления. 
 

Высшим органом управления Академии является Учредитель. К 
исключительной компетенции Учредителя относится: 

· определение приоритетных направлений деятельности ОмГА, 
принципов формирования и использования её имущества; 

· принятие решений о внесении изменений, дополнений в Устав ОмГА; 
· принятие решения о реорганизации и ликвидации ОмГА, назначение и 

прекращение деятельности ликвидационной комиссии (ликвидатора); 
· образование исполнительных органов ОмГА и досрочное прекращение 

их полномочий: 
§ назначение Ректора ОмГА и прекращение (досрочное 

прекращение) его полномочий; 
§ формирование Ученого совета ОмГА и досрочное прекращение 

его полномочий. 
· принятие решений об участии в других организациях, вступлении в 

ассоциации и союзы; 
· иные полномочия, отнесенные законодательством Российской 

Федерации к компетенции Учредителя. 
 

Общее руководство научно-педагогической и текущей деятельностью 
ОмГА осуществляет коллегиальный исполнительный орган управления – 

Ученый совет ОмГА, возглавляемый Ректором (Председателем Ученого 
совета). 

Порядок формирования Ученого совета определяется положением об 
Ученом совете ОмГА. Срок полномочий Ученого совета – 5 лет. 

В состав Ученого совета по должности входят Ректор, который является 
Председателем Ученого совета, проректоры, заведующие кафедрами. В состав 
Ученого совета могут избираться лица из числа профессорско-

преподавательского и научного состава ОмГА, а также ведущие российские и 



зарубежные научные и практические работники. В состав Ученого совета 
могут также входить представители трудового и студенческого коллектива 
ОмГА. 

Ученый совет рассматривает перспективные и текущие планы учебной, 
научной и научно-методической работы ОмГА, заслушивает отчеты об 
их выполнении, обсуждает крупные учебные и научные программы и 
проекты; представляет в установленном порядке к присвоению ученых 
званий, рекомендует к изданию монографические работы, учебники и 
учебные пособия; за заслуги в области образования и науки присуждает 
премии, выдает дипломы и устанавливает другие степени отличия; 
решает другие вопросы научно-педагогической деятельности ОмГА. 
К компетенции Ученого совета относится решение всех иных вопросов, 
которые не составляют исключительную компетенцию Учредителя, 
компетенцию Ректора и Ректората, в том числе: 

· утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
· утверждение финансового плана ОмГА и внесение в него 

изменений; 
· утверждение размера, формы оплаты и льгот за обучение в ОмГА; 
· создание филиалов и открытие представительств ОмГА, 

прекращение их деятельности. 
Ученый совет действует на основании Положения о нем, утверждаемого 

Ректором. 
Решением Ученого совета в ОмГА могут создаваться советы по 

различным направлениям деятельности, действующие на основании 
соответствующих положений, утверждаемых Ректором (попечительский 
совет, студенческий совет, наблюдательный совет и другие). 

 

Непосредственное управление деятельностью Академии осуществляет 
ректор – доктор филологических наук, профессор А.Э. Еремеев. Ректор 
назначается на должность учредителем сроком на пять лет. По истечении срока 

полномочий Ректора, он представляет Учредителю отчет о работе за пятилетний 
срок. 

 Представительным органом Академии, собирающимся для решения 
наиболее важных для деятельности всей Академии вопросов, является Общее 
собрание работников и обучающихся. 

Общее собрание работников и обучающихся ОмГА созывается по мере 
необходимости, но не реже одного раза в пять лет. В работе Общего собрания 
работников и обучающихся ОмГА принимают участие представители 
профессорско-преподавательского (педагогические работники), научно-

педагогического, административно-хозяйственного, инженерно-технического, 
производственного, учебно-вспомогательного, и другого персонала, 
осуществляющего вспомогательные функции, а также представители 
обучающихся ОмГА. Порядок формирования, срок полномочий, а также 



порядок организации деятельности Общего собрания работников и 
обучающихся ОмГА определяется положением об Общем собрании 
работников и обучающихся ОмГА, утверждаемым Ректором. 

Цель деятельности Общего собрания работников и обучающихся – 

обеспечение права обучающихся, их законных представителей и работников 
ОмГА на участие в управлении ОмГА. 

К компетенции Общего собрания работников и обучающихся ОмГА 
относится решение следующих вопросов: 

· разработка и представление на рассмотрение Учредителю ОмГА 
предложений по дальнейшему развитию ОмГА, основных направлений 
деятельности, совершенствованию учебной и материальной базы; 

· охрана прав и интересов обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся и работников ОмГА. 

Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания 
работников и обучающихся ОмГА, принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на собрании, открытым голосованием. 

 

В структуру Академии входят 4 факультета, 7 кафедр, научно-

исследовательская часть, отдел магистратуры и аспирантуры, а также другие 
подразделения, обеспечивающие ее деятельность.  

К административным, учебно-вспомогательным подразделениям 
Академии относятся: 

• факультеты и деканаты; 
• научно-исследовательская часть и научно-исследовательский сектор; 
• учебный отдел; 
• учебно-воспитательный отдел; 
• международный отдел; 
• библиотека. 

 

В административно-хозяйственные подразделения Академии входят: 

• финансово-экономический отдел; 
• отдел управления персоналом; 
• бухгалтерия; 
• отдел маркетинга; 
• вспомогательные службы; 
• архив; 
• издательство; 
• технические службы. 
 



Основными целями развития образовательной деятельности Академии 
являются:  

1) ближайшая цель – укрепление позиций Академии в числе 
региональных негосударственных вузов России (2017 – 2018 гг.);  

2) долгосрочная цель – выход Академии на международный уровень 
образовательной деятельности (до 2020 г.).  

Достижение указанных целей предполагает постановку и практическую 
реализацию следующих основных задач: 

– совершенствование системы непрерывного образования в единстве 
всех уровней: довузовская подготовка, среднее профессиональное образование 

(во взаимодействии с ЧУ ПОО «Гуманитарный колледж» г. Омска), высшее 
образование, дополнительное профессиональное образование);  

– совершенствование содержания образования;  
– внедрение инновационных технологий образования;  
– развитие потенциала профессорско-преподавательского состава.  
 

Основными целями развития научно-исследовательской деятельности 
Академии являются:  

1) ближайшая цель – укрепление сформировавшихся научных школ, 
создание условий для воспитания нового поколения исследователей, 
ориентированных на потребности инновационной экономики и гражданского 
общества (2017 – 2018 гг.);  

2) долгосрочная цель – создание предпосылок для формирования на базе 
Академии научно-образовательного центра международного уровня, 
интегрирующего передовые научные исследования и образовательные 
программы (до 2020 г.).  

Достижение указанных целей предполагает постановку и практическую 
реализацию следующих основных задач:  

– интенсивное развитие фундаментальных и прикладных научных 
исследований;  

– участие в международных научно-исследовательских проектах;  
– интеграция научных исследований с образовательным процессом;  
– совершенствование управления научной деятельностью.  
 

Основными целями развития международной деятельности Академии 
являются:  

1) ближайшая цель – укрепление сложившихся международных связей 
Академии с зарубежными образовательными и научными учреждениями (2017 

– 2018 гг.);  



2) долгосрочная цель –интеграция Академии в международное 
образовательное и научное пространство путем интенсификации партнерских 
отношений с зарубежными и международными образовательными и научными 
учреждениями (до 2020 г.).  

Достижение указанных целей предполагает постановку и практическую 
реализацию следующих основных задач:  

– укрепление и расширение сотрудничества с образовательными и 
научными учреждениями зарубежных стран;  

– реализация совместных образовательных программ. 
 

Основной целью развития внеучебной (воспитательной) деятельности 
Академии является подготовка профессионально и культурно 
ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 
способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному 
творчеству, владеющей устойчивыми навыками и умениями выполнения 
профессиональных обязанностей, воспитание высоконравственной, 
патриотической, духовно развитой и физически здоровой личности.  

Достижение указанной цели на период 2017 – 2018 гг. и на перспективу 
до 2020 г. предполагает постановку и практическую реализацию следующих 
основных задач:  

• формирование у обучающихся научного мировоззрения, уважения 
к традиционным культурам мира и осознания своей 
приверженности к духовно-культурным ценностям народов 
России;  

• формирование у обучающихся осознанного патриотизма и 
активной гражданско-нравственной позиции; 

• правовое воспитание обучающихся;  
• эстетическое воспитание обучающихся; 
• спортивно-оздоровительное воспитание обучающихся. 

 

Основными целями развития материально-технического обеспечения 
Академии, социального обеспечения работников и обучающихся являются:  

1) ближайшая цель – рациональное и эффективное использование 
материально-технических ресурсов для обеспечения основных направлений 
деятельности Академии (2017 – 2018 гг.);  

2) долгосрочная цель – создание материально-технических предпосылок 
для выхода Академии на международный уровень образовательной и научной 
деятельности (до 2020 г.);  



3) постоянная цель – сохранение и приумножение потенциала 
коллектива путем совершенствования механизмов его социальной поддержки.  

Достижение указанных целей предполагает постановку и практическую 
реализацию следующих основных задач:  

– развитие материально-технической базы и основных фондов в 
соответствии с изменяющимися потребностями Академии;  

– создание атмосферы заинтересованности работников и обучающихся в 
сохранении и эффективном использовании помещений, оборудования и 
материалов;  

– совершенствование условий труда и обучения в Академии; 
– выполнение социальных обязательств перед работниками и 

обучающимися, обеспечение гарантий их прав;  
– улучшение условий охраны здоровья работников и обучающихся. 
 

 



2. Образовательная деятельность 

 

Омская гуманитарная академия осуществляет образовательную 
деятельность по следующим специальностям и направлениям подготовки: 

 

Характеристики образовательных программ высшего образования 

Виды программы высшего образования Форма 

обучения 

Число реализуемых 
образовательных 

программ 

Программы магистратуры очная 5 

очно-заочная 0 

заочная 8 

Программы бакалавриата очная 7 

очно-заочная 3 

заочная 16 

 

Направления подготовки (специальности) высшего образования 

Наименование 

направления подготовки 

Код направления 
подготовки 

Программы бакалавриата:  

Политология 41.03.04 

Психология 37.03.01 

Журналистика 42.03.02 

Реклама и связи с общественностью 42.03.01 

Филология 45.03.01 

Социальная работа 39.03.02 

Педагогическое образование 44.03.01 

Психолого-педагогическое образование 44.03.02 

Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 

Экономика 38.03.01 

Менеджмент 38.03.02 

Управление персоналом 38.03.03 

Государственное и муниципальное управление 38.03.04 

Торговое дело 38.03.06 

Прикладная информатика 09.03.03 



Программы магистратуры:  

Психология 37.04.01 

Журналистика 42.04.02 

Педагогическое образование 44.04.01 

Психолого-педагогическое образование 44.04.02 

Экономика 38.04.01 

Менеджмент 38.04.02 

Финансы и кредит 38.04.08 

Государственное и муниципальное управление 38.04.04 

 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры составляла (на 01.10.2016 года) 5463 человек. Численность 
студентов, приведенная к очной форме обучения, составляла (на конец 2016 

года) 663 человека. 

Организацию учебного процесса осуществляли ректорат, Учебный отдел 
совместно с деканами: 

· Декан социально-экономического факультета – д.пол.н., профессор 

В.А. Евдокимов; 

· Декан социально-гуманитарного факультета заочной формы обучения 

– к.п.н., профессор О.Н. Лучко; 

· Декан факультета экономики и управления заочной формы обучения 

– к.э.н., доцент О.В. Сергиенко; 

· Декан факультета профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации  – к.т.н., В.А. Овсянникова. 

В академии функционировали 7 кафедр: 

· кафедра коммерции, маркетинга и рекламы – д.э.н., профессор О.В. 
Патласов;  

· кафедра филологии, журналистики и массовых коммуникаций – д.пол.н., 
профессор В.А. Евдокимов; 

· кафедра экономики и управления персоналом–  к.э.н., доцент О.В. 
Сергиенко; 

· кафедра педагогики, психологии и социальной работы – д.п.н., профессор 
С.Н. Рягин;  

· кафедра управления, политики и права – к.э.н., доцент С.М. Ильченко; 



· кафедра социально-гуманитарных дисциплин и иностранных языков –
к.фил.н., доцент О.К. Мжельская; 

· кафедра информатики, математики и естественнонаучных дисциплин –
к.п.н., профессор О.Н. Лучко); 

Текущие вопросы, связанные с функционированием академии, оперативно 
решались на заседаниях ректората, вопросы аналитической направленности, 
прежде всего анализ результатов сессий, выносились на заседания Учебно-

методического и Ученого советов. 

Приоритетным направлением работы академии в 2016 году стало 

совершенствование учебно-методического обеспечения реализации основных 
образовательных программ ВО в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. В соответствии с принятым 
планом мероприятий осуществлялась подготовка нормативной документации и 

учебно-методических материалов.   

Преподавателями кафедр в соответствии с планами работы на 2015/2016 и 
2016/2017 учебные годы обновлялись и дополнялись учебно-методические 
материалы для всех основных образовательных программ, реализуемых 
академией. 

Государственная аккредитация по специальностям и укрупненным 

группам направлений (специальностей) в 2016 году 

В 2016 году в Академии государственная аккредитация не проводилась. 

Основными направлениями работы Учебного отдела были организация 
учебного процесса и обновление учебных планов, совершенствование учебно-

методического обеспечения основных образовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами третьего поколения. 

Совместно с деканатами и кафедрами академии Учебный отдел вел работу 
по внедрению прогрессивных образовательных технологий в учебный процесс.  

Кафедры академии активно внедряли в учебный процесс интерактивные 
формы проведения занятий, разрабатывали электронные кейсы, оформляли 
методические материалы на электронных носителях. Новые информационные 
технологии активно внедрялись при выполнении и защите ВКР: выпускники 
всех направлений 



подготовки защищали выпускные квалификационные работы с обязательной 
презентацией ее результатов с использованием мультимедийного проектора.  

Недельная нагрузка студентов очной формы обучения не превышала 27 
часов, при этом общая трудоемкость не превышала 54 часов, студенты очно-

заочной формы обучения обучались с недельной нагрузкой 10 часов, у 
студентов заочной формы обучения аудиторная нагрузка в течение учебного 
составляла не менее 160 часов. Студенты были загружены аудиторными 
занятиями 5 дней в неделю.  Учебная нагрузка на одну единицу профессорско-

преподавательского состава составляла 840 часов. Учебная нагрузка по 
академии выполнена на 98,7 %. Часть нагрузки штатные сотрудники академии 
выполняли на условиях почасовой оплаты.  На почасовую оплату были 
определены внешние совместители, ведущие небольшие по объему часов 
курсы, а также специалисты-практики, привлеченные к проведению мастер-

классов, практических занятий, руководству учебными и производственными 

практиками. 

 

Отчет о выполнении учебной нагрузки 

 
№ Название кафедры Объем 

учебной 
нагрузки в 

час. по 
плану 

Объем 
учебной 

нагрузки в 
час. 

выполненной 

% 

выполне-

ния 

1 Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
и иностранных языков 

1852 1852 100 

2 Кафедра информатики, математики и 
естественнонаучных дисциплин 

1808 1808 100 

3 Кафедра экономики труда, управления 
персоналом и сервиса 

3844,2 3763,2 97,9 

4 Кафедра управления, политики и права 7046,5 6832,2 97 

5 Кафедра педагогики, психологии и социальной 
работы 

7983,3 7682,8 96,24 

6 Кафедра филологии, журналистики и массовых 
коммуникаций 

1713,5 1713,5 100 

7 Кафедра коммерции, маркетинга и рекламы 2355 2355 100 

                                                  ИТОГО 26602,5 26006,7 98,7 

 

 

Факультет профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

академии осуществлял обучение слушателей по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. 



 

Общая характеристика программ дополнительного образования 

Подвиды дополнительного 
образования 

Виды программ 

Число 
реализуемых 

программ 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Программы повышения квалификации 11 

Программы профессиональной 
переподготовки 14 

 

 Всего обучено 

Численность  лиц, обученных в организации по дополнительным 
профессиональным программам – всего 457 

из них  
повысили квалификацию – всего 199 

прошли профессиональную переподготовку (от 500 часов и выше)  258 

 

Факультет профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
активно участвовал в конкурсах на оказание дополнительных образовательных 
услуг, организованных Администрацией г. Омска и Омской области. В качестве 
заказчиков образовательных услуг по повышению квалификации и 
переподготовке специалистов выступили: администрации округов г. Омска, 
Департаменты администрации г. Омска.  

 

Система оценки качества образования и кадрового обеспечения 

В академии продолжила работу постоянно действующая Комиссия по 
контролю качества обучения. Комиссия планово осуществляла проверку всех 
кафедр. По результатам данных проверок на заседаниях Ученого совета 
делались аналитические сообщения. В рамках данных проверок оценивалось 
делопроизводство на кафедрах, качество программ, контрольно-измерительных 
материалов, учебно-методических комплексов. Большое внимание уделялось 
проверке того, насколько регулярно заполнялись карточки учебных поручений, 
ведомости о выполнении нагрузки. Отслеживалась также регистрация 
контрольных и курсовых работ.  

Одним из ведущих направлений работы академии являлось комплектование 
штата постоянных сотрудников профессорско-преподавательского состава. В 
штате и на условиях штатного совместительства в вузе работали 57 

преподавателей. Удельный вес численности научно-педагогических 



работников, имеющих ученую степень, составляет 91,4 %. Удельный вес 
численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 
доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников 
Академии составляет 17,1 %. На штатной основе в учебном заведении работает 
75 % преподавателей. Данные показатели соответствуют аккредитационным 
требованиям.  

 В академии велась планомерная работа по совершенствованию 
нормативных актов: положений, должностных инструкций сотрудников, форм 
договоров.  

Важнейшее направление в деятельности академии – пополнение фондов 
библиотеки современной научной, научно-методической, учебной литературой 
и периодикой, завершение создания электронных, систематических каталогов. 
Библиотека приобретала  литературу по новым специальностям и 
направлениям подготовки, а также обновляла фонд учебно-методической и 
научной литературы по аккредитованным образовательным программам. В 
фондах библиотеки более 62000 книг и брошюр и более 3800 журналов и газет.  

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений 
академии, обеспечивающим литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс и научные исследования вуза. В отчетный период 
продолжалась работа библиотеки по основным направлениям деятельности: 

·  активное содействие учебному, научному, воспитательному процессам,  
осуществляемым в вузе; 

· формирование и постоянное пополнение фонда изданий;  

· внедрение компьютерных технологий в библиотечную практику; 

· увеличение количества дополнительных сервисных услуг; 

· создание оптимальных условий для сотрудников и читателей; 

· обеспечение нормативных условий хранения библиотечного фонда  
 

В структуре библиотеки  абонемент,  читальных зал с 
автоматизированными рабочими местами, с выходом в Интернет, отдел 
обработки и каталогизации. Общая площадь библиотеки –   334 кв.м. 

Общий фонд библиотеки на 01.04.2017 г. составляет  более 145000 единиц 
хранения из них:  более 45000 экз. – издания академии и колледжа (по 
договору о сотрудничестве), более 100000 экз. – электронные издания (по 
договорам с ЭБС «IPRBooks» и ЭБС издательства «Юрайт»).  



Организация библиотечного  фонда осуществлялась  в соответствии с   
Тематическим планом комплектования  (ТПК), составленным на основе 
учебных планов академии и колледжа. Продолжен индивидуальный и 
суммарный учет библиотечного фонда в инвентарных книгах и электронных 
ведомостях. Ежедневно осуществлялась расстановка и размещение фонда, 
обеспечивалась сохранность фонда. 

В фонд библиотеки поступило 35 наименований периодических изданий 
по профилю академии. В том числе: «Педагогика»,  «Вопросы психологии»,  
«Психологический журнал», «Социальная педагогика», «Социальная работа»,  
«Вопросы экономики», «Практика муниципального управления», 
«Менеджмент в России и за рубежом», «Менеджер здравоохранения», 
«Современная торговля» и др.  

В отделах библиотеки  было оформлено более 30 книжных   выставок, в 
том числе  тематические  книжные выставки, выставки – просмотры, выставки 
– продажи, выставки новых поступлений книг и  периодических изданий.  

В настоящее время библиотека оснащена: 
 - 9 компьютерами,  3 принтерами, 6 сканерами, копировально-

множительными аппаратом. Компьютеры библиотеки подключены к 
локальной сети. 

             Библиотека продолжала ретроспективный  и текущий ввод статей и 
книг в электронный каталог на базе ИРБИС-64. База данных содержит более 

25 тыс. записей. Продолжалось сотрудничество с ЭБС IPRbooks 
(http://www.iprbookshop.ru/), насчитывающей свыше  98000 тысяч книг.  

Библиотека продолжила сотрудничество с издательством «Юрайт», 
приобретая книги для направлений бакалавриата.  

 

Библиотека ОмГА сотрудничает с другими вузовскими библиотеками. 
Накоплен  опыт взаимодействия с библиотекой Омского государственного 
педагогического университета, Омского государственного технического 
университета. 

Академия продолжила разработку и обновление учебно-методических 
комплексов: 100 % учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 
комплексами. В данные комплексы вошли пояснительные записки, 
тематические планы, планы семинарских (лабораторных) занятий, задания для 
самостоятельной работы, методические указания и рекомендации, темы 
курсовых проектов, списки рекомендуемой обязательной и дополнительной 



литературы, демонстрационные материалы в электронной форме. Доработаны 
пакеты тестовых и контрольных заданий по каждой специальности, включая 
дисциплины специализаций.  

Ключевые направления в деятельности кафедр и академии в целом в 
отчетном году: 

· Работа по использованию в учебном процессе прогрессивных 
методических приемов: проблемных лекций, управленческих задач, активное 
использование электронных учебников, тестовых методик.  

· Осуществление регулярных консультаций со студентами по выполнению 
курсовых работ, прохождению практик, подготовке к научным конференциям, 
организация самостоятельной работы студентов в формах защиты рефератов, 
выполнения заданий практикумов, контрольных работ. 

· Интенсификация форм учебной, методической и воспитательной 
деятельности.  

·  Осуществление междисциплинарных связей. 

·  Ориентация программ практик на будущую профессиональную 
деятельность выпускников. 

· Качественное выполнение федеральных государственных образовательных 
стандартов, учебных планов, рабочих программ. 

· Взаимопосещение преподавателями лекций, особенно занятий, 
проводимых молодыми специалистами. 

· Повышение квалификации преподавательского состава. 

·  Усиление роли самостоятельной работы в овладении студентами 
необходимых знаний и умений, особенно для студентов очно-заочной и заочной 
форм обучения. 

· Совершенствование форм промежуточного и итогового контроля, 
особенно материалов государственной итоговой аттестации. 

Для текущего контроля над осуществлением данных задач на кафедрах  
регулярно проводились методические совещания, посвященные актуальным 
вопросам теории и практики вузовского образования.  

Методические комиссии, кафедры, учебно-методический совет 
контролировали выполнение дипломных работ выпускников на всех этапах: от 
утверждения тем до защиты. Все темы соответствовали современным 



требованиям науки, содержали актуальные вопросы, имели практическую 
направленность. В работах были использованы материалы периодики, 
отражающие новые направления в развитии отечественной и зарубежной 
науки. Столь же пристальным было внимание к курсовым работам и проектам 
по каждой кафедре: были ужесточены требования к студентам, имеющим 
академические задолженности, особенно по курсовым работам и проектам. 
Кафедры заранее доводили до студентов тематику курсовых работ. В мае - 

июне 2016 г. была проведена предзащита выпускных квалификационных работ.  

За год удалось сократить количество академических задолженностей 
студентов всех форм обучения. В среднем, успеваемость по академии 
составляет 93 %, качество обучения составляет 64 %. По отзывам 
председателей государственных экзаменационных комиссий, выпускники 
академии владеют достаточными теоретическими и практическими умениями 
для будущей профессиональной деятельности. Все заключения председателей 
ГЭК положительные. 



3. Научно-исследовательская деятельность 

Кафедры академии продолжали научно-исследовательскую работу 
(фундаментальные, прикладные научные исследования, практические 
разработки) по 5 научным направлениям:  

Название научного направления, научной 
школы 

Ведущие ученые в данной области 

Русская и зарубежная литература 18-19 

вв.: художественная форма и философское 
содержание 

Еремеев Александр Эммануилович, д.фил.н., 
профессор, профессор кафедры Филологии, 
журналистики и массовых коммуникаций, 
ректор 

 

Диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности и мониторинг субъектов 
предпринимательской деятельности 

Патласов Олег Юрьевич, д.э.н., профессор, 
заведующий кафедрой коммерции, 
маркетинга и рекламы, 

Ильченко Светлана Михайловна, к.э.н., 
доцент, зав. кафедрой управления, политики 
и права 

Социальная психология 

Рягин Сергей Николаевич, д.п.н., профессор, 
заведующий кафедрой педагогики, 
психологии и социальной работы 

Щербаков Евгений Павлович, д.псх.н., 
профессор, профессор кафедры педагогики, 
психологии и социальной работы 

Политические институты, 
этнополитическая конфликтология, 
национальные и политические процессы и 
технологии 

Евдокимов Владимир Анатольевич, д.пол.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
Филологии, журналистики и массовых 
коммуникаций, 

Ильченко Светлана Михайловна, к.э.н., 
доцент, зав. кафедрой управления, политики 
и права 

Социология культуры, духовной жизни 

Пузиков Владимир Георгиевич, д.ф.н., 
профессор, профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин и иностранных 
языков 

 

 



Выполненный объем работ 

 

Всего 1) 
выполнено 

работ 

в том числе 

собственными 
силами 

Объем средств, поступивших (за отчетный год) от 
выполнения работ, услуг, связанных с научными, научно-

техническими, творческими услугами и разработками (без 
НДС, акцизов и других аналогичных платежей)  

4928,5 4515,0 

в том числе: 
научные исследования и разработки  

4515,0 4515,0 

из них: 
фундаментальные исследования 

2100,0 2100,0 

поисковые исследования 0,0 0,0 

прикладные исследования 2015,0 2015,0 

экспериментальные разработки 400,0 400,0 

научно-технические услуги 0,0 0,0 

услуги в области художественного, литературного и 
исполнительского творчества и их организации 
(творческие проекты) 

0,0 0,0 

прочие работы, услуги 413,5 0,0 

 

Академия активно сотрудничала с государственными образовательными 
учреждениями Омска: Омским государственным университетом им. Ф.М. 
Достоевского, Омским государственным техническим университетом, Омским 
государственным педагогическим университетом. Развивались связи ОмГА с 
вузами сибирского региона: Томским государственным университетом, 
научными центрами Новосибирска, Тюмени, Екатеринбурга, Красноярска. 
Развивались и международные связи академии с вузами Казахстана, Украины, 
Германии, Белоруссии. Перед преподавателями и студентами вуза выступали 
видные ученые и специалисты-практики.  

В академии активно работал редакционно-издательский совет. Работа 
редакционно-издательского совета была нацелена на всестороннее развитие 
методологической базы учебного процесса, в целях чего было издано 
достаточное количество методических пособий с грифами, рекомендаций, 
указаний. 

В течение 2016 года опубликованы: 

 Всего,  
единиц 

Численность 
работников, 
имеющих 

перечисленные 
результаты, человек 

Число публикаций организации – всего 390 56 



из них, индексируемых в российских и международных 
информационно-аналитических системах научного 
цитирования:  
Web of Science 

0 0 

Scopus 4 5 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 185 36 

Google Scholar 32 15 

в российских научных журналах, включенных в перечень 
ВАК 

56 28 

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях – 

всего 
16 13 

  

 Подготовлены или переработаны более 300 учебно-методических 
комплексов, более 80 методических указаний и программ практик, сборник 
научных статей международной научной конференции «Модели участия 
граждан в социально-экономической жизни российского общества», сборник 
научных статей «Вопросы филологии и журналистики». 

 

Издание научного журнала, 
входящего в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук 

 

Академия продолжила издание научного журнала «Наука о человеке: 
гуманитарные исследования» с периодичностью 4 номера в год.  

НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ: ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Омская гуманитарная академия (Омск)  

 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Название показателя Значение 

Общее число статей из журнала в РИНЦ 801 

Общее число выпусков журнала в РИНЦ 26 

Среднее число статей в выпуске 31 

Число выпусков в год 4 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ГОДАМ 

Год публикации Публикаций 

2016 142 



2015 127 

2014 130 

2013 117 

2012 70 

2011 53 

2010 72 

2009 47 

2008 22 

2007 20 

В академии активно развивалась аспирантура. Обучение ведется по 8 

направлениям подготовки.  
 

Программы подготовки кадров высшей квалификации, 

реализуемые в 2016 году 

 

Психологические науки 37.06.01 

Экономика 38.06.01 

Социологические науки 39.06.01 

Политические науки и регионоведение 41.06.01 

Образование и педагогические науки 44.06.01 

Языкознание и литературоведение 45.06.01 

Философия, этика и религиоведение 47.06.01 

 

Общая численность аспирантов – 53 человек (из них очной формы обучения 
– 51, заочной формы обучения – 2). 

За отчетный учебный год была защищена 1 кандидатская диссертация. 

Сдали кандидатский экзамен по иностранному языку  16 человек, по истории и 
философии науки 14 человек, по специальности: 11 человек.  

В академии продолжал работу «Совет молодых ученых», нацеленный на 
содействие молодым исследователям в проведении научных изысканий, в 
получении международных и российских грантов.  

Активно развивалась НИРС: в конце мая 2016г. была проведена ставшая уже 
традиционной Неделя науки, в рамках которой студентам предлагались 
открытые заседания кружков, деловые игры и тренинги. В программе приняли 
участие преподаватели, студенты, приглашенные специалисты. Состоялись 
олимпиады, выездные занятия, дискуссии и конкурсы. Завершением Недели 



студенческой науки стала XII Международная студенческая научно-

практическая конференция «Студенческая весна 2016». На конференции 
представили свои доклады студенты ОмГА и других вузов г. Омска (ОмГТУ, 
ОмЮА, Академия МВД РФ, ОмЭИ и др.). 

Количество студентов, участвующих в НИРС – 48 

Количество научных статей, докладов, опубликованных 

- студентами (в наших изданиях) –  23 

- в соавторстве со студентами (в наших изданиях) – 12 

Олимпиады, конкурсы, выставки, в которых участвовали студенты:  
Количество студентов, участвовавших в олимпиадах – 14 

Количество полученных студентами 

- дипломов – 17 

- грамот – 19. 

 



4. Международная деятельность 

 

 Международное сотрудничество является одним из приоритетных 
направлений развития академии.  

Академия продолжает развивать сотрудничество с зарубежными вузами в 
образовательной и научной сферах деятельности. Значительную часть 
студентов академии составляют граждане республики Казахстан, обучающиеся 
по образовательным программам подготовки бакалавров и образовательным 
программам магистратуры. 

 

Распределение численности студентов заочной формы обучения 

по гражданству 

 

 
Численность 

всего 

Студенты, обучающиеся на условиях общего приема – всего  5320 

из них:  
Республика Казахстан 3052 

Российская Федерация 2268 

 

Международная деятельность  в вузе координируется проректором по 
международной деятельности согласно должностной инструкции от 01.09.2010 
г. 

 Международное сотрудничество является одним из приоритетных 
направлений развития академии.  
 

 Международное сотрудничество является одним из приоритетных 
направлений развития академии.  
 

Международный маркетинг образовательных услуг ОмГА 

 

1. Проведен мониторинг законодательства стран; 
2. На сайте вуза обновляется информация о международном 

сотрудничестве. Формируется многоязычный сайт ОмГА (английский, 
казахский, китайский язык). 
 



 

Формирование нормативной базы 

 

1. Скорректированы формы договоров, в том числе по сетевой форме 
обучения, и согласованы с зарубежными партнерами на стажировки 
зарубежных магистрантов и бакалавров. 

2. Разработаны договоры и согласованы с зарубежными партнерами об 
академической мобильности студентов. 

3. Подана заявка на вхождение журнала «Наука о человеке: гуманитарные 
исследования» в наукометрическую базу данных «Scopus». 

 

Результаты образовательного процесса (контингент): 

 

Статистика по стажерам факультета профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации в 2016 году  

 

№п/п Вуз 

Количество человек 

I полугодие  

2016 г. 

II полугодие 
2016 г. 

1. Кокшетауский университет им. 
Абая Мырзахметова (КУАМ, г. 
Кокшетау) 

72 - 

6. Инновационный Евразийский 
университет (г. Павлодар) 

8 - 

 Всего: 80 - 

 Итого: 80 

 

 

 

 



Список аспирантов на 2016-2017 уч. г. (Казахстан) 

 

№ 

п/п 
ФИО аспиранта Код специальности 

Форма 

обучени

я 

Научный 

руководител

ь 

Кур

с 

1.  

Накешев Жаслан 
Калелович 

47.06.01 

Философия, этика и 
религиоведение 

Очная Пузиков В.Г. 3 

2.  
Жаров Ержан 

Каирович 
38.06.01 Экономика Очная 

Патласов 
О.Ю. 

3 

3.  

Смирнов Иван 
Николаевич 

44.06.01 

Образование и 
педагогические 

науки 

Очная Рягин С.Н. 3 

4.  

Токпанов Алибек 
Аскербекович 

44.06.01 

Образование и 
педагогические 

науки 

Очная Рягин С.Н. 3 

5.  

Мужчиль Савелий 
Александрович 

47.06.01 

Философия, этика и 
религиоведение 

Очная Пузиков В.Г. 2 

6.  

Байжанов Ербол 
Аманжолович 

41.06.01 

Политические науки 
и регионоведение 

Очная Безвиконная 
Е.В. 

2 

7.  

Исмагамбетова 
Ляйли  Шокатовна 

44.06.01 

Образование и 
педагогические 

науки 

Очная Рягин С.Н. 2 

8.  

Федотова Елена 
Леонидовна 

44.06.01 

Образование и 
педагогические 

науки 

Очная Рягин С.Н. 2 



9.  

Алхатова  Толкын 
Сериковна 

44.06.01 

Образование и 
педагогические 

науки 

Очная Рягин С.Н. 2 

10.  

Кожабаева Лайла 
Жакаевна 

44.06.01 

Образование и 
педагогические 

науки 

Очная Рягин С.Н. 1 

11.  

Мартыненко Татьяна 
Петровна 

44.06.01 

Образование и 
педагогические 

науки 

Очная Рягин С.Н. 1 

12.  

Сарсембаева Калима 
Ертайкызы 

44.06.01 

Образование и 
педагогические 

науки 

Очная Рягин С.Н. 1 

13.  

Мутасова Людмила 
Николаевна 

37.06.01 

Психологические 
науки 

Очная Щербаков 
Е.П. 

1 

14.  

Алхатова Рсалды 
Кайратовна 

39.06.01 

Социологические 
науки 

Очная Пузиков В.Г. 1 

15.  
Айтжанова Галия 
Омирбековна 

38.06.01 Экономика Очная Патласов 
О.Ю. 

1 

16.  
Споткай Максим 
Александрович 

38.06.01 Экономика Очная Патласов 
О.Ю. 

1 

17.  
Хамитова Дания 
Амантаевна 

38.06.01 Экономика Очная Патласов 
О.Ю. 

1 

18.  

Бродинская Светлана 
Валериевна 

44.06.01 

Образование и 
педагогические 

науки 

Очная Рягин С.Н. 1 

19.  
Захлебаева Виктория 37.06.01 Очная Рягин С.Н. 1 



Викторовна Психологические 
науки 

20.  

Игликов Салауат 
Темирболатович 

42.06.01 Средства 
массовой 

информации и 
информационно-

библиотечное дело 

Очная Евдокимов 
В.А. 

1 

21.  

Омарбекова Назгуль 
Какеновна 

44.06.01 

Образование и 
педагогические 

науки 

Очная Рягин С.Н. 1 

22.  

Харин Азамат 
Дуйсенбекович 

44.06.01 

Образование и 
педагогические 

науки 

Очная Рягин С.Н. 1 

23.  

Оспанова Жанна 
Багдатовна 

37.06.01 

Психологические 
науки 

Очная Рягин С.Н. 1 

   

 



Список магистрантов на 2016-2017 уч. г. (Казахстан)* 

 

№ 

п/п 
ФИО магистранта 

Направление 

подготовки 

Форма 

обучения 

1. 1. Айдарбекова Аяжан Маратовна 

2.  Балыкбай Толенды Жакыпулы  

3. Белесов Жасулан Абдигаппарулы  

4. Дуплянкин Антон Владимирович  

5. Еренова Багым Тулебаевна  

6. Жоламанов Болатжан Асылжанович  

7. Зиннуринов Бакытжан Мнуарбекулы 

8. Мукаев Нурлан Кайдарович 

9. Мукенова Айсулу Женисбеккызы  

10. Назаров Нургиса Сембекович  

11. Насонов Михаил Михайлович 

12. Нурханкызы Назерке 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

заочная 

 1. Азербай Гулмира Аралбеккызы  

2. Амангельды Толганай  

3. Арипова Назгуль Михайловна 

4. Биба Вера Викторовна 

5. Гужаковская Белла Владимировна 

6. Елекпаев Равиль Ермуратович 

Менеджмент заочная 

2. 11. Мигданова Баян Рамазановна 

12. Нищеглодов Юрий Владимирович 

13. Пак Виктория Руслановна 

14. Семыкин Дмитрий Евгеньевич  

  



3. 1.  Абельдинова Сандугаш Мерекеевна  
2. Абраимова Еркежан Мураткановна 

3. Айдын Жулдыз Таубаевна 

4. Базарбекова Бекзат Кабдыркалиевна  
5. Бекенова Гульжан Сериковна 

6. Бисимбаева Асия Ержановна 

7. Боровикова Ирина Сергеевна 

8. Вазаева Малика Ваховна 

9. Вереницына (Мацибора) Анастасия Олеговна 

10. Глухадедова Анастасия Вячеславовна 

11. Данильченкова Ольга Викторовна 

12.  Дзауров Магомед-Али 

13. Дюсенханова Фарида Айдыновна 

14. Есжанова Гульнур Нурмашевна 

15. Жангуразова Алина Олеговна 

16. Жусупова Гульден Ибраевна 

17. Заяц Наталья Андреевна 

18. Кажиева Нургуль Ережеповна 

19. Кайсина Назира Болаткалиевна 

20. Канафина Зухра Жанатовна 

21. Китаева Лилия Тохировна 

22. Ковалева Наталья Алексеевна 

23. Конакбаева Гульнар Маратовна 

24. Кумисбаева Бибинур Кумисбайкызы 

25. Лой Анна Васильевна 

26. Мамутова Гулшат Куанышбаевна 

27. Моргунов Аркадий Николаевич 

28. Никитин Денис Анатольевич 

29. Оспанова Ажар Биржановна 

30. Пулатова Риана Ринатовна 

31. Раисова Арайлым Мурзабековна 

32. Резниченко Валентина Николаевна 

33. Сердалина Гульден Куанышбековна 

34. Слесаренко Людмила Леонидовна 

35. Смагулова Бакыт Сагынаевна 

36. Соболева Евгения Алексеевна 

37. Тулеубаева Асем Талгатовна 

38. Турсынбаева Марина Амангельдиновна 

39. Тусенова Назерке Жумабеккызы 

40. Шабамбаев Мухаметраким Сапарович 

41. Шакиржанова Гульмира Сабитовна 

Шапкина Наталья Николаевна 

Психолого-педагогическое 
образование 

заочная  

4. 1. Дусумов Ринат Туробаевич 

2. Жунусова Айгерим Талгаткызы 

3. Колбина Мария Валерьевна  
4. Малгаждарова Дина Алтаевна 

5. Молдагалиева Сауле Мухтаровна 

6. Молдахметова Айдана Кенжибаевна  

Журналистика заочная 



5. 1. Амиржанова Гульмира 
Кайржановна 

2. Андронова Анна Викторовна  
3. Багзи Алтынай 

4. Байгентов Бауржан Булатович  
5. Бегайдаров Ерлан Бегайдарович 

6. Бидахметова Акмарал Есболатовна 

7. Бирмагамбетов Наурызбек 
Мерекешевич 

8. Джубанова Гульнара Джулашевна 

9. Довгань Ольга Владимировна 

10. Жакупова Раушан Мадениетовна 

11. Жолдоякова Райгуль Жаиыковна  
12. Жылкыбаева Айгуль 

Толкынбековна  
13. Казиев Дархан Естаевич 

14. Комлева Татьяна Александровна 

15. Кузнецова Ирина Георгиевна 

16. Кылышбекова Мадина Ерланкызы 

17. Макшиева Гульмира 
Курманбаевна 

18. Мендыкулова Сайран 
Салимгериевна 

19. Пак Виктория Руслановна  
20. Пак Виолетта Сергеевна  
21. Раченкова Галия Магсумовна 

22. Сагумбаев Марат Калимканович 

23. Сафина Гульназ Рафхатовна  
24. Сусык Кристина Игоревна  
25. Темирбеков Фархат Еркинбекович 

26. Тимурзиева Аза Мухажировна  
27. Тынымбаева Жанна Сериковна 

28. Шаймарданова Данара Салиховна 

29. Яуфман Алексей Игоревич 

Педагогическое 
образование 

заочная 

6. 1. Азимбаева Айгуль 
Дуйсенбеккызы 

2. Абенов Ерик Боранбайулы 

3. Антропов Евгений 
Александрович 

4. Базарханова Акбота 
Бауыржанкызы 

5. Бралина Айдана Абилгазыкызы 

6. Виноградова Марина 
Владимировна 

7. Галямова Мадина Бекжановна 

8. Даулетбек Корлан 
Даулетбеккызы 

9. Дюсенбаева Самал Абаевна 

10. Елтаева Назым Амантаевна 

11. Жевтнева Анна Ивановна 

12. Закирина Акку Бериковна  
13. Кукаев Ерат Кальдивекович 

14. Мишкина Елена Олеговна 

15. Мукат Айнур Канаткызы 

16. Мустафаева Жанна Сериковна 

17. Оразгали Гульмира 

18. Осипова Элина Витальевна  
19. Саду Айнур Мухтаровна  
20. Таскул Акнур Максуткызы 

21. Тимофеева Ирина Юрьевна 

22. Толганбаева Асем Каирбековна 

23. Ускембаева Наталья Петровна 

24. Шаймергенова Алпеш Сериковна 

25. Шайхутдинова Екатерина 
Роеловна 

26. Шилоносова Алина Сергеевна  

Финансы и кредит заочная 



7. 1. Абдульманова Айгуль Тасбулатовна 

2. Абдульманова Айнэлла Адилбаевна  
3. Апенко Мария Александровна 

4. Баженова Назигуль Казбековна 

5. Бейсенбекова Ляззат Зарлыковна  
6. Боева Людмила Федоровна  
7. Борисова Екатерина Юрьевна  
8. Василенко Галина Викторовна  
9. Вереина Екатерина Васильевна 

10. Волкова Ирина Владимировна  
11. Горлякова Татьяна Владиславовна 

12. Жарасбаева Нургул Казбековна 

13. Жунусова Казына Курмангалиевна 

14. Игнатенко Неля Сергеевна 

15. Искакова Гаухар Курмангалиевна 

16. Калманова Жамиля Амантурлыевна  
17. Клюев Сергей Артурович 

18. Кунафина Жибек Кадылкановна 

19. Лисица Валентина Владимировна 

20. Лопатина Дарья Вадимовна 

21. Мельничук Ольга Олеговна  
22. Микодина Любовь Анатольевна  
23. Нурмухамет Асылбек Кадырбекулы 

24. Павленко Наталия Борисовна 

25. Попович Кристина Сергеевна 

26. Рахметова Айгуль Айрбековна 

27. Саханова Сандугаш Тезекпаевна 

28. Скаковская Оксана Геннадьевна 

29. Стрельникова Анастасия Сергеевна  
30. Сыбанкулова Роза Сапаровна 

31. Токбаева Гулзат Сайлаубеккызы 

32. Чукалина Анастасия  Юрьевна  
33. Ямалова Татьяна Сергеевна 

  

Психология заочная 

8. 1. Аверина Юлия Анатольевна  

2. Акулова Екатерина Юрьевна 

3. Андронова Александра Вячеславовна 

4. Байбакирова Асем Муратовна 

5. Бегеев Сабит Куанышевич 

6. Бегимсалова Асел Таланткызы 

7. Васильева Юлия Сергеевна 

8. Ережепова Дилара Дулатовна 

9. Кабдрахманова Зауре Абдылкаримовна 

10. Калиев Данияр Серикжанович 

11. Кауымбаева Макпал Бекжановна 

12. Кизатова Жулдыз Ермураткызы 

Экономика заочная 



 22. Тарасов Сергей Петрович 

23. Тусупов Темиргали Имангалиевич 

24. Хусаинов Дастан Сактаганович 

  

ИТОГО: 203 

* Данные на 1 октября 2016 г. 

 

Количество абитуриентов, поступивших в 2016 г. из Казахстана 

 
Зимний набор 

Летний набор,  

1 волна 

Летний набор,  

2 волна 

Город Бакалав
ры 

Магистр
ы 

Бакалавры Магистр
ы 

Бакалав
ры 

Магистр
ы 

Усть-

Каменогорск 
  29 7 63 9 

Караганда 
(филиалы) 

48  183 10 326 37 

Петропавлов
ск (СКГУ) 

     2 

Астана 
(филиал) 

    30  

Астана 
(ЦАУОЗ) 

    12  

ТОО 

«Научно-

образователь
ный центр 

«Education, 
innovation 

and 

development» 

    26  

Кокшетау 
(ГТА) 

    37 10 



Шымкент     18  

Всего 48  212 17 512 58 

Поступили 
самостоятель
но 

283 

Итого 1130 

 

Список студентов, получивших 2016 г. Европейское приложение к 

диплому 

 

1. Дискаева Р.Е. (направление подготовки «Психолого-педагогическое 
образование», магистр); 

2. Скотынянская Н.А. (направление подготовки «Психолого-

педагогическое образование», магистр); 
3. Рашова Ж.Ж. (направление подготовки магистратуры «Психолого-

педагогическое образование», магистр); 
4. Винокурова А.Н.  (направление подготовки «Психолого-педагогическое 

образование», бакалавр); 
5. Панюшкин А.С. (направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», бакалавр); 
6. Ермилов И.Ю. (направление подготовки «Экономика», бакалавр); 
7. Иманов Ф.А. (направление подготовки «Экономика», бакалавр); 
8. Иманова Ф.А. (направление подготовки «Экономика», бакалавр); 
9. Ильяшенко О.В. (направление подготовки «Экономика», бакалавр); 
10. Кузин А.Н. (направление подготовки «Экономика», бакалавр); 
11. Смирнова А.К. (направление подготовки «Экономика», бакалавр); 
12. Терехина Ю.А. (направление подготовки «Экономика», бакалавр); 
13. Успанова А.А. (направление подготовки «Экономика», бакалавр); 
14. Андрианова Е.С. (направление подготовки «Менеджмент», бакалавр); 
15. Махурин М.В. (направление подготовки «Менеджмент», бакалавр); 
16. Акулова Т.А. (направление подготовки «Психология», бакалавр); 
17. Иманова С.А. (направление подготовки «Психология», бакалавр); 
18. Сурикова Ю.М. (направление подготовки «Психология», бакалавр); 
19. Крамер Д.В. (направление подготовки «Прикладная информатика», 

бакалавр); 
20. Чикунова Н.С. (направление подготовки «Менеджмент», бакалавр); 
21. Ерещенко Н.В. (направление подготовки «Педагогическое образование», 

бакалавр); 

22. Карапятова О.М. (направление подготовки «Психология», бакалавр); 



23. Тахирова А.Д. (направление подготовки «Психология», бакалавр); 
24. Васильева А.А. (направление подготовки «Экономика», бакалавр). 

 

Инфраструктурные преобразования 

 

1. За 2016 г. заключены договоры о сотрудничестве с 11 образовательными 
структурами Казахстана, один договор с Индией (всего в ОмГА заключено 
39 договоров о сотрудничестве): 

 

№ 
Наименование учебного 

учреждения 
Город 

Дата 

подписания 

договора 

1.  Центрально-Азиатский 
университет общественного 
здравоохранения (Казахстан) 

г. Астана 31.03.2016 

2.  Карагандинский государственный 
университет им. академика Е.А. 
Букетова (Казахстан) 

г. Караганда 04.04.2016 

3.  Университет Адамас (Индия) г. Калькутта 13.05.2016 

4.  Жетысуский государственный 
университет им. И. Жансугурова 
(Казахстан) 

г. Талдыкорган 03.06.2016 

5.  Центрально-Казахстанская 
академия 

г. Караганда 15.07.2016 

6.  Частное Учреждение 
«Информационные технологии и 
инновации» (Казахстан) 

г. Астана 04.04.2016  

7.  ТОО «Центр образовательных 
инновационных технологий» 

 31.05.2016 

8.  Частное Учреждение 
«Информационные технологии» 
(Казахстан) 

г. Караганда 19.06.2016  



9.  ТОО «Научно-образовательный 

центр «Education, innovation and 
development» 

г. Кокшетау 01.08.2016 

10.  ТОО «Access Education» г. Астана 01.10.2016 

11.  Северо-Казахстанский 
государственный университет им. 
М. Козыбаева (Казахстан) 

 г. 
Петропавловск 

01.10.2016 

 

2. Направлены приглашения об участии в конкурсе научной (учебной) книги в 
36 вузов-партнеров Казахстана и Кыргызстана; 

3. Отправлены письма с приглашением о поступлении в аспирантуру в 40 
вузов Казахстана и Кыргызстана (январь 2016 г. и июнь-июль 2016 г.); 

4. Отправлены письма с приглашением магистрантов на стажировку в 36 
вузов Казахстана;  

5. Подготовлены и отправлены официальные письма в Центрально-Азиатский 
университет общественного здравоохранения; Университет Адамас; 

6. В ОмГА действует французский ресурсный центр с целью повышения 
эффективности процесса преподавания и изучения французского языка и 
продвижения программ обучения во Франции среди студентов академии.  

 

Организация и участие в выставках, конференциях, семинарах с 

международным участием 

 

Организация: 

19 мая 2016 года в Омской гуманитарной академии (совместно с 
Кокшетауским университетом им. А. Мырзахметова, РК) состоялась Х 
Международная научно-практическая конференция «Наука и общество: 
проблемы современных исследований». В Конференции приняли участие 
преподаватели, аспиранты, магистранты ВУЗов, представители общественных 
организаций, предприниматели и руководители предприятий. 8 участников от 

РК. 

18-25 апреля 2016 г. В ОмГА прошла международная онлайн-олимпиада 
«Обществознание и основы правоведения». В олимпиаде приняли участие от 

Республики Казахстан 7 человек. 



14-15 апреля 2016 года на базе Кокшетауского университета им. А. 
Мырзахметова состоялась III Международная научно-практическая 
конференция «Студенческая весна-2016». Организаторы конференции – КУАМ 
и ОмГА. В работе конференции приняли участие преподаватели и 
магистранты. 

9 апреля в Омской гуманитарной академии состоялась ХII 
Международная научно-практическая конференция студентов и магистрантов 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2016». В работе конференции приняли участие 
студенты и магистранты академии, а также вузов и организаций г. Омска, 
Казахстана. 4 участника от РК. 

26-27 марта 2016 года на базе Кокшетауского университета им. А. 
Мырзахметова состоялась VII Международная  научно-практическая 
конференция «НАУКА и МЫ». Организаторы конференции – Кокшетауский 
университет им. Абая Мырзахметова и Омская гуманитарная академия. В 
работе конференции приняли участие школьники, учителя, студенты, 
магистранты, аспиранты, докторанты занимающиеся разработкой научных 
проблем.  

17 марта 2016 в Омской гуманитарной академии состоялась научно-

практическая конференция X Никулинские чтения: «Модели участия граждан 
в социально-экономической жизни российского общества». В работе 
конференции приняли участие преподаватели, аспиранты, магистранты ВУЗов. 

5 участников от РК. 

 

Участие: 

14-15 апреля 2016 г. состоялась XX Международная научно-

практическая конференция, которая объединила представителей лучших 
кафедр рекламы, маркетинга и связей с общественностью ведущих российских 
вузов. Мероприятие организовано Институтом отраслевого менеджмента 
(ИОМ) РАНХиГС совместно с Ассоциацией коммуникационных агентств 
России (АКАР). На Пленарном заседании был представлен доклад зав. 
кафедрой коммерции, маркетинга и рекламы Омской гуманитарной академии 
О.Ю. Патласова «Обстоятельства непреодолимой силы или почему 
профстандарт «Специалист по рекламе» не может быть синхронизирован с 
новым образовательным стандартом 4 поколения по УГН подготовки 42.00.00 
«Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело». 



 13 апреля 2016 г. в Москве на ВДНХ открылся Московский 
международный салон образования (ММСО-2016), организованный 
Министерством образования и науки. Проректор по международной 
деятельности ОмГА О.Ю. Патласов принял участие в дискуссиях в рамках 
секции «Развитие сетевого межвузовского взаимодействия на пространстве 
СНГ» круглого стола «Перспективы развития образовательного 
сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств», 
организованном Международным департаментом Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Модератор: Н.В. Сюлькова, руководитель 
службы по международной академической мобильности Российского 
университета дружбы народов).  

12 и 13 апреля 2016 в РУДН (г. Москва) состоялась X Международная 
научно-практическая конференция РЕКЛАМНЫЙ ВЕКТОР-2016: 10 лет 
инноваций. Профессор О.Ю. Патласов принял участие в дискуссии по 
выступлению генерального директора Macroscope Consulting Гарретта 
Джонстона.  

7 и 8 апреля 2016 года в Российском новом университете (РосНОУ) 
состоялась конференция «Проблемы институционального взаимодействия 
университетов и развития международного научно-технического и 
образовательного партнерства для обеспечения инновационного развития 
России». На конференции был представлен доклад ректора ОмГА, профессора 
А.Э. Еремеева и проректора ОмГА, профессора О.Ю. Патласова «Опыт 
международного приграничного сотрудничества ОмГА с вузами РК».  

21 января 2016 г. проректор, профессор ОмГА О.Ю. Патласов выступил с 
докладом «Экономическая модернизация стран-членов БРИКС на пути к 
глобальной креативности» («Economic modernization of BRICS countries on 

their way to global creativity») на IIIМеждународной конференции «ACTUAL 

ECONOMY: LOCAL SOLUTIONS FOR GLOBAL CHALLENGES» в Бангкоке. 

 

В январе 2016 г. преподаватели и аспиранты Омской гуманитарной 
академии Хохлова Е.А., Каргаполова Е.О., Патласов О.Ю., Конюкова О.Г., 
Глушковская М.А., Поселягина Л.В. приняли участие во II Республиканском 
конкурсе «Атамура» с международным участием на лучшее научное издание, 
проводимым Кокшетауским университетом им. А. Мырзахметова. В конкурсе 
приняли участие 48 печатных изданий с общим охватом около 100 
конкурсантов, в том числе 31 преподаватель из 5 вузов России. 



 

 

ЧУОО ВО «ОмГА» в целях поддержки авторских коллективов, 
повышения качества научных изданий, а также развития научного 
информационного обмена в области гуманитарных наук проводится IV 

Всероссийский конкурс с международным участием на лучшее научное 
издание в области гуманитарных наук (среди преподавателей высших учебных 
заведений и практических работников). 

Конкурс проходит в период с 1 марта 2016 г. по 30 сентября 2016 г. 
Подведение итогов не позднее 15 октября 2016 г. 

 Конкурс проводился по трём номинациям:  
    а) лучшая монография;  
    б) лучший учебник; 
    в) лучшее учебное пособие. 

 

Итоги  IV Всероссийского конкурса с международным участием на 

лучшее научное издание в области гуманитарных наук  (среди 

преподавателей высших учебных заведений и практических работников) 

Победители конкурса 

Лучшие монографии по направлению «Психология и педагогика»: 

Диплом I  степени 

Сказкотерапия в практике инклюзивного образования. Монография / Л.А. 
Повстян, Т.С. Алхатова, Т.В. Крюкова,  А.А. Кожахметова / под ред. к. психол. 
н., проф. Л.А. Повстян. – Кокшетау: РИО КУАМ, 2015. – 120 с.  

 

Диплом II  степени 

Психолого-педагогические основы формирования физической культуры 
студентов: учебное пособие / Л.А. Повстян, И.Е. Арьяхова, Г.И. Копейкина. –  

Кокшетау, 2016. – 96 с. 

 

 

 

 



Диплом III  степени 

Психолого-педагогическая коррекция взаимоотношений подростков «группы 
риска» с родителями. Монография / Д.У. Бекенова, И.В. Григорьева. –
Кокшетау: КУАМ, 2015. – 144 с. 

 

Лучшие монографии по направлению «Педагогика»: 

Диплом I  степени 

Социально-философские основы воспитания как проект  
евразийской идентичности. Монография / Д.В. Лепешев. – М.: АНО Изд. Дом 
«Науч. Обозрение», 2016. – 398 с. 

 

Диплом II  степени 

Динамика развития самосознания студентов гуманитарно-педагогического 
факультетов процессе становления профессиональной идентификации. 
Монография / Л.А. Повстян, Т.В. Колупайко. – Кокшетау:  
КУ им. А. Мырзахметова, 2016. – 168 с. 

 

Диплом II  степени 

Развитие информационной компетенции в условиях  дополнительного 
образования. Монография / Б.С. Сафаралиев, Н.С. Кольева; Челяб. Гос. Акад. 
Культуры и искусств. – Челябинск: ЧГАКИ, 2015. – 138 с.  

 

Диплом III  степени 

Развитие коммуникативной компетенции учителя в системе повышения 
квалификации. Монография / под общ.ред. Н.В. Иванковой; / С.С. Досанова, 
Н.В. Иванкова, Д.В. Лепешев, Л.А. Повстян, В.Д. Шубина. – Кокшетау: КУАМ, 
2015. – 128 с. 

 

 

 



Лучшее учебное пособие для студентов по направлению «Психология»: 

Гендерная психология: современные проблемы и направления: учеб. пособие / 
С.А. Васюра. – Ижевск: Издательский центр «Удмурский университет», 2016. 
– 176 с. 

 

Лучшее учебно-методическое пособие  по направлению «Политология»:  

Курс лекций: военная политология / Т.М. Мухамадеев, И.А. Мухамадеева. – 

Астана, 2015. – 277 с. 

 

Лучшее учебное пособие по направлению «Экономика»: 

Диплом I  степени 

Теория отраслевых рынков: учеб. пособие / С.Н. Марков,  
Н.В. Пузина; НОУ ВПО СИБИТ. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. – 132 с.  

 

Диплом II степени 

Управление проектами: учеб. пособие / М.Г. Родионов,  
А.М. Самарин; НОУ ВПО СИБИТ. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. – 140 с. 

   

Лауреаты конкурса: 

1. Химия: учебное пособие / Л.А. Макеева. – Кокшетау,  
2015. – 172 с.  

2. Математика. Учебник для 5 кл. общеобразоват. шк. /  
А.Е. Абылкасымова, Т.П. Кучер, З.А. Жумагулова. – 3-е изд., перераб. – 

Алматы: Мектеп, 2015. – 320 с.  
3. Методические рекомендации по подготовке и проведению учебных 

занятий (в помощь молодому педагогу) / Т.М. Мухамадеев, И.А. 
Мухамадеева, С.С. Досанова. – Астана, 2015. – 145 с.  

4. Деривация и словообразовательная полисемия отглагольных 
существительных с нулевым суффиксом. Монография / В.Н. 
Мусатов. – Барнаул: ИП Колмогоров И.А.,  
2015. – 159 с.  

5. Подъем целины и взаимопомощь казахского и русского народов в решении 
хлебной проблемы в 1954-1956 гг.». Монография / К.О. Бекишев, Л.И. 



Изтелеуова, Е.А. Шайхыгалиев, Е.Т. Ельжанова, Д.С. Капбасова. – 

Кокшетау: КУАМ, 2015. – 84 с.  
6. Вклад Казахстана в Победу в Великой Отечественной войне  

(1941-1945 гг.): учебное пособие / Т.М. Мухамадеев, И.А. Мухамадеева. –  

Астана, 2015. -156 с. 
 

Публикации ученых ОмГА за рубежом 

 

1. Patlasov O. Yu. Economic modernization of BRICS countries on their way to 

global creativity // «ACTUAL ECONOMY: LOCAL SOLUTIONS FOR 
GLOBAL CHALLENGES (ACE-16)». - Bangkok, Thailand. - pp. 20-25. 

2.  Patlasov O. Transformations of labor markets theories in response to new trends 

in human resources management (Статья на английском языке) // Актуальные 

проблемы экономики. – 2016. – №3(177). – С. 8-15. (Список Scopus) 
3. Eremeev A.E. «Hero of our time» of M. Yu. Lermontov as the Romanized story 

// IEJME-Mathematics Education (and educational sciences) 2016, VOL. 11, 

NO. 5, 1419-1425 

4. Гилева Н.С. Внутриличностные конфликты // VII Международная научно-

практическая конференция «Наука и МЫ» (26-27 апреля 2016 года): 
Сборник научных трудов международной научно - практической 
конференции школьников, студентов, магистрантов и преподавателей. – 

Кокшетау: КУ им. А. Мырзахметова Т. II, 2016. – 184 с. – С. 43-45. 

5. Логинова Н.Э. Речевая регуляция учебной деятельности как условие 
интегрированного обучения младших школьников с ограниченными 
возможностями здоровья // VII Международная научно-практическая 
конференция «Наука и МЫ» (26-27 апреля 2016 года): Сборник научных 
трудов международной научно - практической конференции школьников, 
студентов, магистрантов и преподавателей. – Кокшетау: КУ им. А. 
Мырзахметова Т. II, 2016. – 184 с. – С. 68-72. 

6. Шамис В.А., Хохлова Е.А. Эффективность инновационной 
образовательной деятельности вуза // VII Международная научно-

практическая конференция «Наука и МЫ» (26-27 апреля 2016 года): 
Сборник научных трудов международной научно-практической 
конференции школьников, студентов, магистрантов и преподавателей. – 

Кокшетау: КУ им. А. Мырзахметова Т. II, 2016. – 184 с. – С. 17-21. 

 

Профессор Патласов О.Ю. 22.01.2016 г. провел в Международном 
колледже Университета Бангкока спецсеминар «Nonconventional approaches in 
financial management». 



5 апреля 2016 г. профессор ОмГА Патласов О.Ю. провел мастер-класс в 
КарГУ (РК) для студентов и магистрантов по дискуссионным вопросам 
финансового менеджмента. 

29 ноября 2016 г. состоялся международный межвузовский вебинар 
«Омская гуманитарная академия – Университет Адам (Бишкекская финансово-

экономическая академия») на тему «Новые тренды персонал-менеджмента». 
Омскую гуманитарную академию представлял д.э.н., профессор Патласов 
О.Ю. 

 

Оппонирование диссертаций и отзывы 

 на авторефераты диссертаций, рецензии на диссертации 

 

Профессором Матюшенко С.В. дан отзыв на автореферат диссертации на 
соискание ученой степени доктора экономических наук Рустемова Бабакули 
Худайкулиевича по теме «Теоретические основы совершенствования процесса 
обучения школьному курсу физики» Специальность 13.00.02 – Теория и 
методика обучения и воспитания (физика). (Туркменистан, Ашхабат, 2016). 

 

Организационная деятельность, реклама и PR 

 

15 июля 2016 г. состоялось рабочее совещание начальника учебного 
отдела академии Киргинцевой Г.А. с руководителями филиалов ЧУ 
«Информационные технологии» при Ректоре академии, профессоре А. Э. 
Еремееве и директоре ЧУ «Информационные технологии», академике НАН РК 
З. М. Мулдахметове. Были подведены итоги 2015/2016 учебного года и 
рассмотрены вопросы организации взаимодействия ЧУОО ВО «ОмГА» и ЧУ 
«ИТ» на 2016/2017 учебный год. 

3 июня 2016 г. Омскую гуманитарную академию с рабочим визитом 
посетил зав. кафедрой «Финансы» Жетысуского государственного 
университета им. Жансугурова (г. Талдыкорган, РК), д.э.н., профессор 
Калдияров Данияр Алтаевич. 

13-15 мая 2016 г. Омскую гуманитарную академию с дружественным 
визитом посетили представители филиалов ЧУ «Информационные 



технологии» (РК) городов Атырау, Екибастуз, Петропавловск, Усть-

Каменогорск, Астана, Балхаш, Жезказган, Кокшетау. 

В апреле 2016 г. в Караганде состоялось рабочее совещание с 
директорами казахстанской партнерской сети «Информационные технологии». 
ОмГА представляли: ректор А.Э. Еремеев; проректор по учебной работе, 
информационным технологиям Э.Б. Хвецкович; проректор по международной 
деятельности О.Ю. Патласов; декан факультета очно-заочного и заочного 
обучения О.Н. Лучко. В совещании приняли участие коллеги-ректора 
московских вузов. 

4 апреля 2016 года Карагандинский государственный университет им. 

Е.А. Букетова посетила делегация руководителей московских и омских вузов; 
по итогам встречи были подписаны договоры о сотрудничестве. Омская 
гуманитарная академия подписала меморандум о сотрудничестве с КарГУ. 

2 апреля 2016 г. во время визита проректора по международной 
деятельности ОмГА О.Ю. Патласова в г. Астана состоялось подписание 
Меморандума между Омской гуманитарной академией и Центрально-

азиатским университетом общественного здравоохранения. 

5 февраля 2016 г. Омскую гуманитарную академию с рабочим визитом 
посетили директор Петропавловского филиала «Информационные 
технологии» Горковенко Людмила Александровна и директор Павлодарского 
филиала «Информационные технологии» Выгузов Владимир Георгиевич. 

Проректор по международной деятельности ОмГА, д.э.н., профессор 
Патласов О.Ю. входит  в состав экспертной группы в качестве 
международного эксперта Независимого казахстанского агентства по 
обеспечению качества в образовании (НКАОКО) и  Независимого агентства 
аккредитации и рейтинга РК (IQAA).  

Общественная деятельность 

В состав редакционной коллегии (совета) журнала «Наука о человеке: 
гуманитарные исследования» входят зарубежные ученые: 



1. Ван Лие, Dr. Habil. Philol., профессор Пекинского университета 
иностранных языков, Института русского языка (Китай), член Китайской 
ассоциации по исследованию русской литературы, член Международного 
сообщества писателей (СПб.), член редакционного совета Тайваньского 
научного журнала «Вопросы изучения русского языка, истории и культуры 
России». 

2. Ормонбекова Ардакбубу Ормонбековна, доктор филологических наук, 
проректор по учебной работе Бишкекского гуманитарного университета 
им. К. Карасаева (Республика Кыргызстан). 

3. Досанова Сая Сабировна, доктор педагогических наук, профессор, первый 
вице-президент Кокшетауского университета им. Абая Мырзахметова 
(г.Кокшетау, Республика Казахстан). 

4. Ромат Евгений Викторович, доктор наук государственного управления, 
профессор Киевского национального торгово-экономического 
университета (Украина), академик Академии экономических наук 
Украины, председатель Союза рекламистов Украины. 

5. Апсалямов Надирбек Апсалямович, доктор экономических наук, 
профессор, президент Казахстанского инновационного университета (г. 
Семей), почетный работник образования РК. Отмечен знаками «Отличник 
образования Казахской ССР», «Отличник образования СССР», удостоен 
медали INSAM «За безупречную деловую репутацию», международных 
наград – имени Сократа и «Европейское качество» (г. Семей, Республика 
Казахстан). 

6. Атышoв Кобоген Атышович, доктор экономических наук, профессор, 
проректор по научной работе и внешним связям Кыргызского 
экономического университета (г. Бишкек, Республика Кыргызстан). 

7. Кисель Роман, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой хозяйственной и региональной политики Варминско-Мазурского 
университета в Ольштыне (Польша). 

8. Чимпоеш Драгош, доктор экономических наук, профессор 
Государственного аграрного университета (Кишинев, Республика 
Молдова). 

 

 

ППС ОмГА в составе редколлегий зарубежных журналов 

 

1. «Вестник КУАМ» (РК, г. Кокшетау) – Еремеев А.Э., доктор 
филологических наук, профессор; О.Ю. Патласов, доктор экономических наук, 
профессор. 

2. «Вестник казахстанского инновационного университета» (РК, г. Семей) – 

О.Ю. Патласов, доктор экономических наук, профессор. 



3. «Наука и мы» // Совместный сборник научных трудов (КУАМ и ОмГА). 
Международная научно-практическая конференция. – Кокшетау: КУАМ.  

Редакционная коллегия сборника научных трудов от ОмГА: 

Еремеев А.Э. – ректор ЧУОО ВО «Омская гуманитарная академия», 
доктор филологических наук, профессор (Российская Федерация); 

Патласов О.Ю. – проректор по международной деятельности ОмГА, 
доктор экономических наук, профессор, Почетный работник Высшего 
профессионального образования Российской Федерации (Российская 
Федерация); 

Ильченко С.М. – кандидат экономических наук, доцент (Российская 
Федерация); 

Бернацкий В.О. – доктор философских наук, профессор, 
действительный член Академии гуманитарных наук, академик Академии 
социальных наук, научный сотрудник кафедры педагогики, психологии и 
социальной работы ОмГА (Российская Федерация); 

Рягин С.И. – доктор педагогических наук, профессор ОмГА (Российская 
Федерация). 

4. «Студенческая весна» // Совместный сборник научных трудов (КУАМ и 
ОмГА).  

Редакционная коллегия сборника научных трудов от ОмГА: 

Еремеев А.Э. – ректор ЧУОО ВО «Омская гуманитарная академия», 
доктор филологических наук, профессор (Российская Федерация); 

Патласов О.Ю. – проректор по международной деятельности ОмГА, 
доктор экономических наук, профессор, Почетный работник Высшего 
профессионального образования Российской Федерации (Российская 
Федерация); 

Ильченко С.М. – кандидат экономических наук, доцент (Российская 
Федерация); 

Бернацкий В.О. – доктор философских наук, профессор, 
действительный член Академии гуманитарных наук, академик Академии 
социальных наук, научный сотрудник кафедры педагогики, психологии и 
социальной работы ОмГА (Российская Федерация); 

Рягин С.И. – доктор педагогических наук, профессор ОмГА (Российская 
Федерация). 



5. Международная научно-практическая конференция «Наука и время» // 
Совместный сборник научных трудов (КУАМ и ОмГА). – Кокшетау: КУАМ. 

Редакционная коллегия сборника научных трудов от ОмГА: 

Патласов О.Ю. – проректор по международной деятельности ОмГА, 
доктор экономических наук, профессор, Почетный работник Высшего 
профессионального образования Российской Федерации (Российская 
Федерация); 

Ильченко С.М. –кандидат экономических наук, доцент (Российская 
Федерация); 

Бернацкий В.О. – доктор философских наук, профессор, действительный 
член Академии гуманитарных наук, академик Академии социальных наук, 
научный сотрудник кафедры педагогики, психологии и социальной работы 
ОмГА (Российская Федерация). 

 

 В Омской гуманитарной академии решением Ученого совета ОмГА создан 
центр тестирования мигрантов. Согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 предусмотрено введение обязательного 
экзамена по русскому языку, истории России, основам законодательства 
Российской Федерации для трудящихся-мигрантов, за исключением 
высококвалифицированных специалистов.  
  

 

Количество мигрантов, прошедших тестирование в ОмГА в 2016 г. 

 

Всего 

Страна постоянного жительства 

Армен
ия 

Узбеки
с-тан 

Казахста
н 

Грузи
я 

Азербайд- 

жан 

Македон
ия 

Украин
а 

48 

человек 
19 3 18 2 2 1 3 

 

Повышение квалификации 

   

Патласов О.Ю. прошел международную стажировку в Инновационном 
Евразийском университете по программе: «Инновационные технологии 
управления предприятием. Оптимизация бизнес-процессов» (23 января – 7 

февраля 2016 г., г. Павлодар, РК). 



 Демиденко О.В. прошла международную стажировку в Кокшетауском 
университете им. А. Мырзахметова по программе «Управление социально-

экономическим развитием современных организаций. Инновационный 
менеджмент технологических проектов» (январь 2016 г., г. Кокшетау, РК).  
 Алексеев Н.Е. прошел международную стажировку в Кокшетауском 
университете им. А. Мырзахметова по программе «Векторы развития 
современной экономики. Инновационная составляющая технологических 
проектов» (январь 2016 г., г. Кокшетау, РК).  
 

 

Программа развития ОмГА 

 

Расширение международного сотрудничества в образовательной и научной 
сфере: 

· увеличение количества преподавателей, прошедших стажировки и 
повышение квалификации в зарубежных вузах; 

· увеличение доли иностранных студентов, обучающихся в академии (в 
т.ч. на очном обучении);  

· публикация совместных научных трудов в журналах с высоким импакт-

фактором; 
· сотрудничество с вузами Кыргызстана и Китая; 
· проведение международных форумов, конференций. 

 



5. Внеучебная работа 

 

    Работа учебно-воспитательного отдела была нацелена на реализацию 
разработанной в академии концепции воспитательной работы, в которой на 
основе нормативных документов предусмотрены различные направления 
деятельности педагогического коллектива на ближайшие годы. С учетом этой 
концепции совершенствуется система воспитательной работы. Планы 
внеучебной деятельности отражают предложения, внесенные ректоратом, 
ученым советом, деканатами, кафедрами. Предупредить нежелательные 
явления в студенческой среде позволяет конструктивное обсуждение 

сотрудниками различных служб академии направлений совершенствования 

воспитательной работы. Ее анализ ведется на еженедельных заседаниях 
ректората. Различные аспекты воспитательной работы регулярно 
рассмотриваются на заседаниях ученого совета социально-экономического 
факультета, кафедр. Регулярно приглашаются на заседания ученого совета 
социально-экономического факультета студенты, имеющие академические 
задолженности. В свою очередь в учебно-воспитательном отделе 
формируются месячные и недельные планы работы, психолог-педагог 
еженедельно представляет письменные отчеты о проведении запланированных 
мероприятий.  

Воспитательная работа в академии ведется коллективом кураторов-

психологов, которые организовывают культурную жизнь студентов, 
контролируют вопросы успеваемости и посещаемости. Кураторы помогают 

студентам в организации досуговых мероприятий, вечеров отдыха, в частности, 
посвящения в студенты, новогоднего праздника, дня студента, дня влюбленных, 
выпускного вечера.  

Для студентов были организованы разнообразные экскурсии, встречи, 
тематические вечера.  

Кураторская служба активно взаимодействует с родительской 
общественностью, организовывая родительские собрания, ведя переписку с 
родителями по вопросам успеваемости и посещаемости. Так, родителям были 
разосланы благодарственные письма. 

Кураторская служба совместно с деканатами многое сделала для трудового 

воспитания студентов. В академии организовывались субботники, трудовые 
десанты, студентам была оказана помощь в трудоустройстве в летние 
студенческие трудовые отряды.   

В академии активно развивается студенческое самоуправление, органом 
которого стал Студенческий совет, за год многое сделавший для формирования 
корпоративной студенческой культуры, повышения мотивации к обучению, 



предложивший ряд интересных идей организации воспитательной, научной и 
учебной работе в академии.   Члены  Студенческого совета все чаще берут 
инициативу на себя, достойно представляют академию в различных окружных, 
городских конкурсах, а также молодежных организациях, в том числе 
городском студенческом совете. Сотрудники отдела социальной политики 
окружной администрации не скрывают удовлетворения по поводу участия в 
общественных делах студентов-активистов, представляющих академию. 

Студенты глубже осознают свою причастность к делам академии, 
необходимость не только получения диплома, но и формирования широкого 
кругозора, а также гражданской позиции. 

Воспитательная работа осуществлялась и кафедрами через организацию 
самостоятельной работы студентов и консультации с ними. Кафедры и 
Учебный отдел одной из своих целей ставили усиление работы с отстающими 
студентами и задолжниками, для которых составлялись графики пересдач, 
устанавливались дни индивидуальных консультаций с преподавателями. 

Важным направлением в деятельности академии была кружковая работа 
среди студентов, организуемая в целях их творческого, научного развития. 
Формы кружковой работы варьируются в зависимости от направления 
подготовки, интересов студентов.  

Члены студенческого совета инициативны, представляют академию в 
различных окружных, городских конкурсах, а также молодежных 
организациях. Студенты участвовали в городском форуме, на котором 
рассмотрены молодежные инициативы, в семинаре-совещании, на котором 
оценены возможности совместной деятельности полиции и общественных 
объединений. Определена и форма поощрения активистов, не обременительная 
для академии и интересная для студентов. Активисты, в частности, посетили 
театр драмы, где ознакомились с постановкой по пьесе классика итальянской 
драматургии К. Гольдони. 

      Многие юноши и девушки достойно выглядят в конкурсе учебных групп, 
посвящении в студенты, новогоднем концерте, вечере вручения дипломов, 
осенних и весенних турнирах по футболу, волейболу, а также дартсу. В первом 
семестре действовала секция по волейболу. А в сентябре минувшего года 
студентки академии приняли участие конкурсе, в котором читали стихи о 
Великой отечественной войне, он состоялся в библиотеке им. Пушкина, две из 
них удостоены дипломов. В этом году прошли соревнования «А ну-ка, 
парни!», «Омская краса».  

    Удачным оказался второй региональный слет юных корреспондентов, 
проведенный отделом совместно с другими подразделениями. В академию из 



10 районов Омской области приехали школьники и гимназисты, увлеченные 
журналистикой.  

     Еще одним направлением работы отдела является подготовка студентов во 
внеучебное время к профессиональным занятиям. В первом квартале этого 
года специалист Омского профориентационного центра провела беседу с 
первокурсниками, состоялись также практическое занятие на тему «Мы 
выбираем профессию, работодатель выбирает нас» и встреча с 
представителями военного комиссариата.  

В академии ведется целенаправленная работа по физическому воспитанию 
студентов, их оздоровлению. В рамках этой работы проводились спортивные 
состязания, в частности: открытые турниры академии по мини-футболу, 
футболу, волейболу, студенческая спартакиада. В академии действуют секции 
по различным видам спорта.   

Особое внимание было уделено работе по содействию студентам-

выпускникам в трудоустройстве – общее руководство этой деятельностью было 
возложено на службу содействия трудоустройству выпускников. Для студентов 
проводились профориентационные акции, в частности, анкетирования, 
тренинги, беседы. При проведении производственных практик проводились 

переговоры о будущем трудоустройстве. Отдел маркетинга вел работу с 
выпускниками вуза по организации клуба выпускников. 

Отдел маркетинга вел активную работу по привлечению абитуриентов в 
ОмГА. Проведен День открытых дверей.  

 



6. Материально-техническое обеспечение 

Академия активно развивала свою материально-техническую и 
информационную базу. В главном корпусе были введены в эксплуатацию новые 
административные и технические помещения. Приобреталось мультимедийное 
презентационное оборудование. Закупались и изготавливались наглядные 
пособия для студентов всех специальностей и направлений подготовки.  

В главном корпусе академии продолжилось развитие локальной 
компьютерной сети, была внедрена система электронного документооборота.  

Академия на правах собственности располагает тремя учебно-

лабораторными корпусами, полностью обеспечивая деятельность Академии 
учебными, учебно-вспомогательными, подсобными площадями: 

 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Наименование показателей Всего 

Персональные компьютеры – всего 138 

из них: 
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 
планшетных) 6 

планшетные компьютеры 1 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 

138 

имеющие доступ к Интернету 

138 

имеющие доступ к Интранет-порталу организации 
138 

Наименование показателей 
Всего 

 

Общая площадь зданий (помещений) - всего м2 7802 

из нее площадь: 
учебно-лабораторных зданий 7802 

в том числе: 
учебная 3366 

из нее площадь крытых спортивных сооружений 360 

учебно-вспомогательная 3212 

предназначенная для научно-исследовательских подразделений 398 

подсобная 825 

из нее площадь пунктов общественного питания 206 



поступившие в отчетном году 29 

Электронные терминалы (инфоматы) 0 

из них с доступом к ресурсам Интернета 0 

Мультимедийные проекторы 7 

Интерактивные доски 0 

Принтеры 40 

Сканеры 11 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 
печати, сканирования, копирования) 20 

Пропускная способность самого быстрого канала 
доступа к Интернету  100 Мбит/сек 

Суммарная пропускная способность всех каналов 
доступа к Интернету 115 Мбит/сек 

Наличие и состав основных фондов организации 

Наличие на конец года 

по полной учетной 
стоимости 

Всего основных фондов 26544,0 

в том числе: 
Здания и сооружения 

21434,0 

Машины и оборудование 2158,0 

из них: 
информационные машины и оборудование 

1257,0 

из них вычислительная техника 985,3 

Прочие основные фонды 2948,0 

Продолжено развитие и наполнение информацией Интернет-

представительства академии. Сайт академии оперативно пополнялся 
новостями из жизни всех отделов. В настоящее время в системе Интернет-

представительства Академии – 19 сайтов: 

· Сайт Академии – добавлена информация о деятельности академии
в соответствии с нормативными документами министерства
образования

· Сайт Колледжа
· Сайт журнала (на русском языке, на английском языке)
· Сайт факультета очно-заочного и заочного обучения
· Сайт отдела аспирантуры



· Сайт отдела магистратуры 

· Сайт кафедры КМиР 

· Сайт кафедры ФЖиМК 

· Сайт кафедры  ППСР 

· Сайт кафедры  УПиП 

· Сайт кафедры  ИМиЕНД 

· Сайт кафедры ЭТУПиС 

· Сайт «Экологическая страничка» 

· Сайт детского сада «Теремок» 

· Сайт Французского центра 

· Сайт факультета профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации 

· Сайт центра содействия трудоустройству выпускников 

· Сайт Электронной библиотеки Академии. 
 

Таким образом, в 2016 году Омская гуманитарная академия продолжила 
поступательное развитие. Успешно пройденные процедуры государственной 
итоговой аттестации выпускников подтвердили высокий уровень качества 
подготовки бакалавров, магистров и аспирантов в Омской гуманитарной 
академии. 



 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, 
подлежащей самообследованию 

Наименование 

образовательной 

организации 

 Частное учреждение образовательная организация высшего образования "Омская 

гуманитарная академия" 

  
Регион, 

почтовый адрес 

Омская область 

Россия, 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев 2 "А"  

  

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 5463 

1.1.1 По очной форме обучения человек 122 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 21 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 5320 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 
образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том 
числе: 

человек 53 

1.2.1 По очной форме обучения человек 51 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 2 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, в том числе: 

человек 0 

1.3.1 По очной форме обучения человек 0 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 
единого государственного экзамена на первый курс на обучение 
по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 
договору об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования 

баллы 52,26 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 
дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета по договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам баллы 0 



единого государственного экзамена и результатам 
дополнительных вступительных испытаний на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета за 
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших 
в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю всероссийской олимпиады 
школьников или международной олимпиады, принятых на 
очную форму обучения на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 
олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 
первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 
профилю олимпиады школьников, без вступительных 
испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
принятых на условиях целевого приема на первый курс на 
очную форму обучения по программам бакалавриата и 
специалитета в общей численности студентов (курсантов), 
принятых на первый курс по программам бакалавриата и 
специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 
по программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры 

% 6,28 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 
магистра других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, принятых на первый курс на 
обучение по программам магистратуры образовательной 
организации, в общей численности студентов (курсантов), 
принятых на первый курс по программам магистратуры на 
очную форму обучения 

человек/% 19 / 76 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 
филиал) <*> 

человек - 

2. Научно-исследовательская деятельность   

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

единиц 0 

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

единиц 8,83 



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

педагогических работников 

единиц 2000 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

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

педагогических работников 

единиц 8,83 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 408,39 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 
тыс. руб. 4515 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 99,67 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 

% 3,69 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 
привлечения соисполнителей), в общих доходах 
образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, государственных 
фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 99,67 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 
организацией от управления объектами интеллектуальной 
собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 
35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 5 / 8,33 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности научно-педагогических работников 
образовательной организации 

человек/% 33,65 / 
74,28 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников 
образовательной организации 

человек/% 7,75 / 17,11 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора 
наук, в общей численности научно-педагогических работников 
филиала (без совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера) <*> 

 - / - 



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

единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

3. Международная деятельность   

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 
(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 
(далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в 
том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 
(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), в том числе: 

человек/% 3071 / 
56,21 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 9 / 7,38 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 10 / 47,62 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 3052 / 
57,37 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 
(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 
студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 
(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 
студентов (курсантов) 

человек/% 208 / 30,45 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, 
прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), 
в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 
образовательных организаций, прошедших обучение в 
образовательной организации по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 
(триместра) 

человек 0 



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

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 
(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной 
организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 
стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 
общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 24 / 45,28 

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

тыс. руб. 400 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 
образовательной организацией от иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 50655 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 122446 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2703 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 2665,1 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 
работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 182,24 

(пп. 4.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)  

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта), в том числе: 

кв. м 11,83 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности 

кв. м 11,83 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления 

кв. м 0 



5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 
(курсанта) 

единиц 0,21 

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

% 94,86 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 
на одного студента (курсанта) 

единиц 50,82 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки, обеспеченных электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в 
количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

  

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), обучающихся по 
программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры 

человек/% 2/0,04 

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

единиц 1 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

единиц 0 

 нарушениями зрения  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

единиц 0 

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

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья единиц 0 



с нарушениями зрения 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

единиц 0 

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

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 2 

6.3.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 



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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
программам бакалавриата и программам специалитета, в том 
числе 

человек 2 

6.4.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 0 



другими нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
магистратуры, в том числе 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 



6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
программам  магистратуры, в том числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения высшего образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

человек/% 57/51,4 



 

 

 

 

здоровья, в общей численности работников образовательной 
организации, в том числе: 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского 
состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава 

человек/% 43/100 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, 
прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности учебно-

вспомогательного персонала 

человек/% 14/87,5 


