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Аналитический Отчет. Часть 1. 
 
1 Общие сведения об образовательной организации 
 
1.1 Полное наименование и контактная информация 

образовательной организации 
 

 
В соответствии с п. 1.8 Устава (утвержден Приказом Федерального 

агентства железнодорожного транспорта № 529 от 25.11.2015, принят 
Конференцией научно-педагогических работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Ростовский государственный университет путей сообщения», 
протокол от 06.10.2015 № 2), полное официальное наименование 
Университета на русском языке: федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 
государственный университет путей сообщения»; сокращенные 
официальные наименования на русском языке: ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный университет путей сообщения», ФГБОУ ВО РГУПС. 
Университет вправе использовать аббревиатуру РИИЖТ – сокращенное 
историческое наименование (Ростовский институт инженеров 
железнодорожного транспорта). 

Полное наименование Университета на английском языке – Rostov 
State Transport University; сокращенное наименование на английском языке – 
RSTU. 

 
Контактная информация 

 
Наименование Ф.И.О. 

руководителя Контактная информация 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (ФГБОУ 
ВО РГУПС) 

Верескун 
Владимир 
Дмитриевич 

344038, Ростов-на-Дону, пл. 
Ростовского Стрелкового 
Полка Народного Ополчения, 
д. 2,  
т.: (863)245-06-13, 272-63-05 
e-mail: vvd@rgups.ru 

Филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный 
университет путей сообщения» в г. 
Минеральные Воды (филиал РГУПС в 
г. Минеральные Воды) 

Савченко  
Станислав 
Васильевич 

357203, Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, 
ул. Ленина, д. 12 б  
т.: (87922) 4-73-09 
e-mail: mnv@rgups.ru 

Филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

Вердиев 
Донмаз 
Млазимович 

352800, Краснодарский край, 
г. Туапсе, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 85 
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«Ростовский государственный 
университет путей сообщения» в г. 
Туапсе (филиал РГУПС в г. Туапсе) 

 т.: (86167) 3-21-60 
e-mail: tuapse@rgups.ru 

Владикавказский техникум 
железнодорожного транспорта – филиал 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (ВлТЖТ 
– филиал РГУПС) 

Чеджемов 
Мурзабек 
Казбекович 
 

362027, Республика Северная 
Осетия – Алания, 
г. Владикавказ, Черменский 
проезд, д. 6 
т.: (8672) 53-43-73 
e-mail: vladtgt@gmail.com 

Тихорецкий техникум 
железнодорожного транспорта – филиал 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (ТТЖТ 
– филиал РГУПС) 

Арефьев 
Вячеслав 
Михайлович 
 

352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, д. 57 
т.:(86196) 7-13-58 
e-mail: secretar@ttgt.org 

Лискинский техникум 
железнодорожного транспорта имени 
И.В. Ковалева – филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский 
государственный университет путей 
сообщения» (ЛТЖТ – филиал РГУПС)  

Медведев 
Юрий 
Валентинович 

397900, Воронежская область, 
г. Лиски, дом МПС103 
т.: (47391) 4-15-65 
e-mail: listeh-net@yandex.ru 

Волгоградский техникум 
железнодорожного транспорта – филиал 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (ВТЖТ 
– филиал РГУПС) 

Волкова  
Анна 
Фёдоровна  

400120, г. Волгоград, 
ул. Комитетская, д. 11, 
т.: (8442) 97-37-19 
e-mail: radvtgt@mail.ru 

Лиховской техникум железнодорожного 
транспорта – филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский 
государственный университет путей 
сообщения» (ЛиТЖТ – филиал РГУПС) 

Шкурган 
Михаил 
Васильевич 

347820, Ростовская область, 
г. Каменск-Шахтинский, 
мкр. Лиховской, 
пер. Строителей, д. 27А  
т.: (86365) 28-2-90 
e-mail: lfrtgt@mail.ru 
 

Представительство федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский 
государственный университет путей 
сообщения» в г. Краснодаре 
(представительство РГУПС в г. 
Краснодаре) 

Бондаренко 
Валентина 
Георгиевна 
 

350033, г. Краснодар, 
ул. Братьев Дроздовых, д. 20 
т.: (8612) 214-77-10, 262-01-
69 
e-mail: krs_rgups@mail.ru 

 



1.2 Миссия вуза 
 
Миссия ФГБОУ ВО РГУПС – предоставление и передача знаний, 

опыта и культурных ценностей, накопленных мировым сообществом в 
области науки, технологий и управления на транспорте и в промышленности 
с учетом потребностей личности, общества и государства с целью ускорения 
экономического развития и процветания России через созидательную 
деятельность наших выпускников, научные достижения и разработки наших 
ученых. 

 
1.3 Система управления вузом 
 

Система управления вузом основывается на сочетании принципов 
единоначалия и коллегиальности. Она включает в себя: ректорат, учебные, 
управляющие и обеспечивающие подразделения. 

 
Список используемых сокращений 

 
АТС – Автоматическая телефонная 
станция 
ДиА – Отдел докторантуры и 
аспирантуры 
ДК – Дворец культуры 
ДС – Дежурная служба 
ИЦНПС – Инженерный центр 
непрерывной подготовки специалистов 
КДП – Консультационно-
диагностическая поликлиника 
КРУ – Контрольно-ревизионное 
управление 
КОП – Комбинат общественного 
питания  
МАЦ – Межрегиональный 
аттестационный центр  
НТБ – Научно-техническая библиотека 
НИЧ – Научно-исследовательская 
часть 
ОГМ – Отдел главного механика 
ОГЭ – Отдел главного энергетика 
ОКСиР – Отдел капитального 
строительства и ремонта 
ОМД – Отдел международной 
деятельности 
ОЭЗ – Опытно-экспериментальный 
завод 
ПФУ – Планово-финансовое 
управление 
ПЭУ – Производственно-
эксплуатационное управление 

РСО – Ремонтно-строительный отдел 
РИЦ – Редакционно-издательский 
центр 
СППиТН – Сектор пожарной 
профилактики и технического надзора 
УВЦ – Учебно-военный центр 
УВР – Управление воспитательной 
работы 
УД – Управление делами 
УИ – Управление информатизации 
УК – Управление кадров 
УМУ – Учебно-методическое 
управление 
УПЦПиП - Учебно-производственный 
центр подготовки и переподготовки 
специалистов по обслуживанию 
пассажирских перевозок 
УРФ – Управление по работе с 
филиалами 
УОП – Управление образовательных 
программ 
ЦМКО – Центр мониторинга качества 
образования 
ЦРИК - Центр развития 
инновационных компетенций 
ЦРК – Центр развития карьеры 
УЦТБ – Учебный центр по подготовке 
специалистов в области обеспечения 
транспортной безопасности 
ЮС – Юридическая служба 
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Структурная схема управления университетом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ректор 

Проректор по  
воспитательной работе и 
социальному развитию 

Проректор 
 по научной работе  

Проректор по учебной 
работе – начальник УМУ 

Проректор по АХР Проректор по внешним 
связям и производственной 

практике 

УД 

ЮС 
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Первый отдел 

Первый проректор 

КРУ 

УК ПФУ 

Факультеты 

Кафедры 

Лицей 

УВЦ 

УЦТБ 
 
 

СППиТН 

АТС 

Научные 
подразделения 

ЦМКО 

Филиалы, 
представительство, 

техникум 

Помощники 
ректора 
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1.4 Программа развития вуза 
 
Программа развития вуза сформулирована в документе: «План 

мероприятий («Дорожная карта») Изменения в сфере высшего образования, 
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 
образования» ФГБОУ ВПО РГУПС, утвержденном ректором в октябре 
2013 г. 

Целями программы на 2015 год являлись (и факт): 
1. Отсутствие филиалов, имеющих признаки неэффективности. 
2. Численность обучающихся по программа высшего образования: 

головной вуз – 9,9 тыс. чел; филиалы ВО – 2,54 тыс. чел. (факт 9,1 и 0,87 тыс. 
чел., соответственно). 

3. Число студентов в расчете на одного преподавателя: головной вуз – 
10,5; филиалы ВО – 10,5 (факт – 10,2). 

4. Численность обучающихся по программам среднего 
профессионального образования – 9,63 тыс. чел. (факт – 8,4 тыс. чел.). 

5. Средний балл ЕГЭ (в расчете на один предмет): головной вуз – 64,5; 
филиалы ВО – 56,7 (факт – 56,53). 

6. Удельный вес средств за счет внебюджетных источников – 67% 
(факт – 54 % без учета безвозмездных поступлений). 

Объем НИОКР в расчете на одного педагогического работника –
325,0 тыс. рублей (факт – 182,9 тыс. руб.). 

7. Учебно-лабораторные площади в расчете на одного студента 
приведенного контингента: головной вуз – 11 кв. м; филиал РГУПС в г. 
Минеральные Воды – 18,7 кв. м; филиал РГУПС в г. Туапсе – 18,5 кв. м. 
(факт – изменений площадей не произошло). 

8. Значение соотношения средней заработной платы профессорско-
преподавательского состава университетского комплекса и средней 
заработной платы в субъектах Российской Федерации превышает плановые 
значения. 

9. Значение соотношения средней заработной платы преподавателей и 
мастеров производственного обучения техникумов-филиалов университетов 
и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации 
соответствует плановым показателям. 
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1.5 Финансовое обеспечение 
 
Основными направлениями хозяйственно-финансовой деятельности 

университетского комплекса в 2015 году явились – выполнение 
государственного задания на подготовку специалистов, обеспечение роста 
качества образовательных услуг и развитие инновационной научной 
деятельности. 

Кризисные явления в экономике страны в 2015г. отразились 
уменьшением консолидированного бюджета университетского комплекса на 
4% в сравнении с бюджетом 2014г., 1643,7 млн. руб. против 1717 млн. руб. 
соответственно. 

В структуре доходов вуза субсидии на обеспечение выполнения 
государственного задания составили– 617,9 млн. рублей, целевые субсидии – 
123,8 млн. рублей, и поступления от оказания платных услуг (работ) – 901,9 
млн. рублей. 

Падение доходов от реализации платных услуг в целом по комплексу 
в 2015 году составило 4% (740 млн. руб. 2015 года против 768 млн. рублей 
2014 г.), падение доходов от научной деятельности составило 40%. 

Объемы субсидий в 2015 году сохранились практически на уровне 
2014 года. Субсидий на выполнение государственного задания в 2015г. 
освоены на 99,7%. Остаток средств в объеме 2,2 млн .рублей сформировался 
в результате неисполнения поставщиком контракта и планируются к 
освоению в 2016 году. 

Объем целевых субсидий в 2015г. составил 123,8 млн. руб., в том 
числе: стипендии 117,8 млн. руб., капремонт – 6 млн. руб. 

 
Динамика доходов ФГБОУ ВО РГУПС с 2011 – 2015 годы (рублей) 

 
Год Итого Бюджет Аренда Целевые 

средства НИЧ В/бюджет 

2011 1 543 093 956 680 675 000 5 042 480 44 000 000 217 218 000 596 158 476 
2012 1 638 070 500 705 605 200 2 324 200 45 000 000 212 892 000 672 249 100 
2013 1 655 729 670 740 991 200 2 920 150 28 710 225 156 797 800 726 310 295 
2014 1 717 192 298 740 437 800 1 466 583 35 000 000 171 498 200 768 789 715 
2015 1 643 657 968 741 689 300 1 497 568 57 493 000 102 857 200 740 120 900 
2016 

(план) 1 577 808 900 652 794 700 11 063 248 50 376 000 120 300 000 743 274 952 

Прирост 
2015/2014 

(%) 
–4 0 2 64 –40 –4 

Прирост 
2016/2015 

(%) 
–4 –12 639 –12 17 0 
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Структура доходов ФГБОУ ВО РГУПС в 2015 году. 
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2 Образовательная деятельность 
 
2.1 Информация о реализуемых образовательных программах 
 

Университет реализует образовательные программы в соответствии с 
законодательством об образовании, лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности и свидетельством о государственной 
аккредитации. 

В 2015 году в рамках лицензионной процедуры ФГБОУ ВО РГУПС с 
Рособрнадзором на основании Федеральных законов от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.12.2015) «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об 
образовании в Российской Федерации», во исполнения  Постановления 
Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 (ред. от 03.12.2015) «О 
лицензировании образовательной деятельности»: 

1.Прекращена образовательная деятельность филиалов в г. Батайске, 
Краснодаре и Кропоткине. 

2.Переоформлены приложения к лицензии головного вуза по 
программам аспирантуры с целью приведения в соответствие с перечнями 
профессий, специальностей и направлений подготовки (приказы 
Минобрнауки РФ от 02.09.2014 № 1192). Дело завершено 18.02.2015. 

3.Переоформлены приложения к лицензии филиала в г. Минеральные 
Воды, по программе высшего образования с целью ее приведения в 
соответствие с перечнями профессий, специальностей и направлений 
подготовки (приказы Минобрнауки РФ от 18.11.2013 № 1245). Дело 
завершено 13.11.2015 

4. Переоформлены приложения к лицензии головного вуза (дело № 
2249, 18.05.2015), филиала ВТЖТ (дело № 2970, 22.06.2015 и дело № 4534, 
21.08.2015), ВлТЖТ (дело № 2969, 19.06.2015и дело № 4535, 21.08.2015), 
ЛиТЖТ (дело №2971, 22.06.2015 и дело № 4532, 21.08.2015), ЛТЖТ (дело № 
4533, 21.08.2015), ТТЖТ (дело № 2972, 22.06.2015), в г. Туапсе (дело № 4820, 
11.09.2015), в г. Минеральные Воды (дело № 2973, 26.06.2015) в связи с 
прекращением реализации образовательных программ. 

5. Переоформлено приложение к лицензии филиала в г. Туапсе (дело 
№1635, 02.04.2015) в связи с прекращением осуществления образовательной 
деятельности по указанному адресу. 

6. Переоформлено приложение к лицензии филиала в г. Тихорецке 
(дело № 4536, 09.10.2015) в связи с прекращением осуществления 
образовательной деятельности по указанному адресу. 

7. Переоформление приложений к лицензии филиала в г. Туапсе (дело 
№ 6036, 16.11.2015), в связи с добавлением нового адреса места 
осуществления образовательной деятельности неуказанному в лицензии. 
Дело не завершено по причине Предписания по филиалу в г. Туапсе. 
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Общая характеристика основных образовательных программ и программ подготовки научных кадров, 
реализуемых университетом 

 
Уровень (ступень) образования Виды программ №  

строки 

Число программ, 
реализуемых 
организацией  

Число программ, на 
которые осуществлён 

приём 
Численность 
обучающихся  

в том числе по форме обучения 
очной очно- 

заочной заочной 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дошкольное образование - 01 X X 0 0 0 0 
Начальное, основное, среднее общее образование - 02 X X 292 292 0 0 

Среднее профессиональное образование 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 03 0 0 0 0 0 0 
подготовки специалистов среднего звена 04 14 14 8537 6283 0 2254 

Высшее образование 

бакалавриата 05 31 23 3608 2329 0 1279 
специалитета 06 39 16 5487 2830 0 2657 
магистратуры 07 13 12 217 144 0 73 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) 08 45 16 147 103 0 44 
интернатуры 09 0 0 0 0 0 0 
ординатуры 10 0 0 0 0 0 0 
ассистентура-стажировка 11 0 0 0 0 0 0 

Подготовка научных кадров докторантуры 12 X X 0 X X X 

 
Общая характеристика дополнительных образовательных программ, реализуемых университетом 

 
Подвиды дополнительного образования Виды программ №  

строки 
Число программ, реализуемых 

организацией  
Число программ, на которые 

осуществлён приём  
Численность обученных по 

программам за отчетный год 

1 2 3 4 5 6 

Дополнительное образование детей 
Дополнительные общеразвивающие программы 01 1 1 517 
Дополнительные предпрофессиональные программы 6) 02 0 0 0 

Дополнительное образование взрослых Дополнительные общеразвивающие программы 03 0 0 0 

Дополнительное профессиональное образование 
Программы повышения квалификации 04 70 70 7046 
Программы профессиональной переподготовки 05 3 3 88 
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2.2 Востребованность выпускников и ориентация на рынок труда 
 
В 2015 году в ФГБОУ ВО РГУПС выпуск обучающихся по очной 

форме обучения по программам высшего образования составил 
1452 человека, из которых 1217 человек (83,8%) было трудоустроено, в том 
числе: на предприятия железнодорожного транспорта – 575 человек; прочие 
предприятия – 466 человек. 

В 2015 году в ФГБОУ ВО РГУПС состоялся выпуск 
1301 обучающегося по заочной форме обучения по программам высшего 
образования, которые совмещали обучение в университете с работой. 

Выпуск обучающихся по программам среднего профессионального 
образования в 2015 году составил 1988 человек, в том числе по очной форме 
обучения – 1372 человек. Из 1372 выпускников очной формы обучения было 
трудоустроено 1069 человек (77,92%).  

В заседании комиссии по распределению молодых специалистов в 
2015 году участвовало 115 предприятий и организаций, в том числе 
54 структурных подразделения ОАО «Российские железные дороги». На 
распределении так же присутствовали представители ОАО «Газпром», 
ОАО «Зарубежстройтехнологии», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Лукойл». 

Постоянное взаимодействие ФГБОУ ВО РГУПС с потенциальными 
работодателями, мониторинг востребованности выпускников, ориентация 
обучения на рынок труда позволяют на этапе зачисления в университет до 
60% поступившим на технические направления подготовки (специальности) 
очной формы получить гарантированное трудоустройство при выпуске путем 
заключения договоров о целевой подготовке с ведущими предприятиями 
железнодорожной отрасли. 

В ФГБОУ ВО РГУПС работу по трудоустройству координирует 
Центр развития карьеры (ЦРК), который, на ряду с организацией 
распределения молодых специалистов, проводит ярмарки вакансий и другие 
мероприятия, направленные на привлечение потенциальных работодателей в 
университет. 

 
Итоги распределения обучающихся очной формы обучения по 

программам высшего образования в 2015 году 

Специальность Общий выпуск, 
чел. 

Распределено, 
чел 

Процент 
распределенных 

от общего 
выпуска 

Факультет «Информационные технологии управления» 
Автоматизация технологических процессов и производств 
(магистратура)  

2 1 50 

Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 
транспорте (специалитет)  

89 83 93 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
(бакалавриат)  

15 14 93 

Информатика и вычислительная техника (бакалавриат) 17 13 76 
Информатика и вычислительная техника. (магистратура) 5 5 100 
Информационные системы и технологии (бакалавриат) 13 12 92 
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Информационные системы и технологии (специалитет) 33 28 85 
Многоканальные телекоммуникационные системы 
(специалитет) 

11 10 91 

Итого: 185 166 89,7 
Факультет «Дорожно - строительные машины» 

Автомобили и автомобильное хозяйство (специалитет) 24 23 96 
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование (специалитет) 

23 23 100 

Прикладная механика (бакалавриат) 14 7 50 
Прикладная механика. (магистратура) 1 1 100 
Технологические машины и оборудование (магистратура) 5 4 80 
Триботехника (специалитет) 20 15 75 
Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и 
транспортных терминалов (специалитет) 

11 11 100 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов (бакалавриат) 

22 20 91 

Итого: 120 104 86,7 
Факультет «Строительный» 

Земельный кадастр (специалитет) 10 10 100 
Землеустройство и кадастры (бакалавриат) 15 15 100 
Мосты и транспортные тоннели (специалитет) 23 23 100 
Промышленное и гражданское строительство 
(специалитет) 

25 25 100 

Строительство (бакалавриат) 14 14 100 
Строительство (магистратура) 7 7 100 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
(специалитет) 

77 72 94 

Итого: 171 166 97,1 
Факультет «Управление процессами перевозок» 

Логистика и управление цепями поставок (специалитет) 55 18 33 
Менеджмент (бакалавриат) 77 37 48 
Менеджмент. (магистратура) 2 1 50 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(железнодорожный транспорт) (специалитет) 

178 164 92 

Итого: 312 220 70,5 
Факультет «Электромеханический» 

Вагоны (специалитет) 40 26 65 
Инженерная защита окружающей среды (специалитет) 8 4 50 
Локомотивы (специалитет) 40 39 98 
Машиностроение (магистратура) 5 5 100 
Техносферная безопасность (бакалавриат) 6 6 100 
Электрический транспорт железных дорог (специалитет) 55 46 84 

Итого: 154 126 81,8 
Факультет «Гуманитарный» 

Документоведение и архивоведение (бакалавриат) 6 5 83 
Сервис (бакалавриат) 49 42 86 
Социальная работа (бакалавриат) 14 13 93 
Социально-культурный сервис и туризм (специалитет) 74 64 86 
Туризм (бакалавриат) 16 16 100 
Управление персоналом (бакалавриат) 50 40 80 
Управление персоналом. (магистратура) 7 5 71 

Итого: 216 185 85,6 
Факультет «Экономика, управление и право»  

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (специалитет) 12 12 100 
Финансы и кредит (магистратура) 3 3 100 
Финансы и кредит (специалитет) 20 20 100 
Экономика (бакалавриат) 104 91 88 
Экономика (магистратура) 16 11 69 
Экономика и управление на предприятии (транспорт) 26 12 46 
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(специалитет) 
Юриспруденция (бакалавриат) 16 14 88 

Итого: 197 163 82,7 
Факультет «Энергетический» 

Промышленная теплоэнергетика (специалитет) 21 21 100 
Теплоэнергетика и теплотехника (бакалавриат) 11 11 100 
Электромеханика (специалитет) 13 12 92 
Электроснабжение железных дорог (специалитет) 43 34 79 
Электроэнергетика и электротехника (бакалавриат) 9 9 100 

Итого: 97 87 89,7 
 

Всего: 1452 1217 83,8 
 

 
2.3 Образовательные информационные технологии 
 
В ФГБОУ ВО РГУПС в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 
программ бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры 
функционируют: 

1) электронно-библиотечные системы (ЭБС); 
2) электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС). 
Функционирование ЭБС и ЭИОС обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий Управления 
информатизации, Учебно-методического управления, Управления 
образовательных программ, Научно-технической библиотеки, факультетов, 
филиалов университета и кафедр, квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих.  

Основные средства информационно-коммуникационных технологий 
включают: 

1) Автоматизированную систему управления АСУ-РГУПС с 
комплексом задач по управлению университетом и информационной 
поддержке системы менеджмента качества, с формализованными правами 
доступа индивидуальных и коллективных пользователей; 

2) Персональные компьютеры административных и учебных 
подразделений, должностных лиц, учебных классов и лабораторий, серверы, 
сетевое оборудование, объединенные волоконно-оптическими, проводными 
и беспроводными линиями связи в локальную вычислительную сеть; 

3) Официальный сайт университета www.rgups.ru с размещенными 
данными об университете в соответствии с требованиями законодательства, 
Минобрнауки России и Рособрнадзора, информационными, 
административными и учебными сервисами; 

4) «Электронный университет» с технологий удаленной по сети 
«Интернет» учебной и контролирующей работы научно-педагогических 
работников и обучающихся; 

6) Центр мониторинга качества образования (ЦМКО) на базе 
компьютерных технологий тестирования и оценки знаний и умений, 
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обучающихся; 

7) «Образовательный портал» с технологией удаленной работы 
«Личных кабинетов» научно-педагогических работников и обучающихся.  

Функционирование ЭОИС соответствует законодательству 
Российской Федерации (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»). 

Непрерывное функционирование ЭБС обеспечивается путем 
заключения соответствующих договоров со специализированными 
организациями-правообладателями предоставляемых информационно-
библиотечных ресурсов на основании предложений Научно-технической 
библиотеки.  

Составной частью ЭБС является электронная коллекция университета, 
содержащая как информационно-библиотечные ресурсы, так и тексты 
выпускных квалификационных работ. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека), 
«Электронный университет», «Образовательный портал» электронной 
информационно-образовательной среды обеспечивают возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети "Интернет", 
как на территории университета, так и вне ее. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к одной или 
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) 
и к электронной информационно-образовательной среде университета.  

Электронная информационно-образовательная среда университета 
обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практик; 

 доступ к изданиям электронных библиотечных систем; 
 доступ к электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 
образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, основанных на использовании 
информационных технологий, средств компьютерной техники; 

 проведение процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том 
числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 
стороны любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, 
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в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 
сети «Интернет». 

Электронное портфолио обучающегося реализуется в 
автоматизированном режиме в разделе «Образовательный портал» (личный 
кабинет) сайта университета с возможностью формирования обучающимся 
актуального отчета «Портфолио», содержащего персональные данные, 
сведения о результатах промежуточной аттестации, компьютерного текущего 
тестирования, о целевом направлении на обучение. Каждому обучающемуся 
обеспечена возможность пополнения электронного портфолио, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 
стороны любых участников образовательного процесса, документов о 
достижениях в учебной, научной и внеучебной деятельности (сертификаты, 
дипломы, характеристики и др.). 

 
2.4 Учебно-методическое обеспечение реализуемых программ 
 
Книжный фонд Научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО РГУПС 

(НТБ) в 2015 году составил 851891 экземпляр литературы. По видам изданий 
фонд НТБ подразделяется следующим образом: учебные – 35%, учебно-
методические – 28%, научные – 27%, периодические – 8%, прочие – 2%. 
Количество электронных изданий, в том числе электронных библиотечных 
систем (ЭБС) составляет 117030 наименований. 

Фактическая обеспеченность на одного обучающегося учебными 
и учебно-методическими изданиями составляет – 52 экземпляра. 

В 2015 году университетом для НТБ приобретено: книг – 37162 
экземпляра, периодических изданий – 65 наименований, ЭБС – 2, на общую 
сумму 2534396 рублей. 

Основные показатели работы НТБ в 2015 году: количество читателей 
– 10324 человек, количество посещений – 306393, книговыдача – 786230 
экземпляров. 

 
Книгообеспеченность дисциплин ресурсами НТБ 
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В рамках учебно-методического обеспечения реализуемых программ 

ФГБОУ ВО РГУПС в 2015 году издано: 
 

Вид литературы Количество 
единиц печ. листов 

Научная 
Журналы 8 168,96 
Сборники трудов 16 329,15 
Монографии 24 277,22 
Итого: 48 775,33 

Учебно-методическая 
Учебники 2 63,5 
Учебные пособия 33 277,29 
Учебно-методические пособия 247 539,45 
Тексты лекций 6 30,73 
Электронные издания 10 - 
Итого: 288 911,07 
Всего: 336 1686,4 

 
В 2015 году в других издательствах опубликовано 4 учебных пособия. 
В 2015 году выпущено 2 учебных пособия с грифом. 
Рабочая программа дисциплины (РПД) – один из основных 

компонентов учебно-методического обеспечения основных образовательных 
программ. Согласно порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности  по образовательным программам высшего образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367)  рабочая 
программа дисциплины (РПД) является базовым программно-методическим 
документом, соответствующим требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта и учитывающим специфику обучения студентов 
по выбранному направлению подготовки (бакалавриат / специалитет / 
магистратура). 

Для обеспечения автоматизированной процедуры создания, анализа и 
контроля рабочих учебных программ дисциплин (РПД) третьего поколения в 
университете разработана и введена в эксплуатацию подсистема «Рабочие 
программы дисциплин». Подсистема содержит базы федеральных 
стандартов, связана с информацией из учебных планов, что существенно 
облегчает работу преподавателей по внесению в документ нормативной 
информации.  
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Анализ обеспеченности рабочими программами 

Кафедра ПланРПД РПД., 
% 

Зап., 
% 

Дата 
обнов. 

Автоматизированные системы электроснабжения  134 130 97.01 99.56 30.03.2016 
Автоматика и телемеханика на железнодорожном 
транспорте 235 235 100.00 100.00 15.03.2016 

Административное право и уголовно-правовые 
дисциплины 211 211 100.00 99.93 08.04.2016 

Безопасность жизнедеятельности  440 440 100.00 99.99 05.04.2016 
Вагоны и вагонное хозяйство  144 144 100.00 99.85 11.04.2016 
Высшая математика 367 367 100.00 99.92 08.04.2016 
Высшая математика -1  28 28 100.00 100.00 01.12.2015 
Высшая математика -2  52 52 100.00 100.00 05.02.2016 
Вычислительная техника и автоматизированные 
системы управления  323 323 100.00 100.00 11.04.2016 

Государственное и муниципальное управление 368 368 100.00 100.00 06.04.2016 
Гражданское право и процесс 312 312 100.00 97.96 01.04.2016 
Изыскания, проектирование и строительство 
железных дорог  404 404 100.00 99.95 28.03.2016 

Иностранные языки  412 412 100.00 99.95 11.04.2016 
Информатика  321 321 100.00 100.00 30.03.2016 
Логистика и управление транспортными системами 274 274 100.00 100.00 06.04.2016 
Локомотивы и локомотивное хозяйство  181 181 100.00 99.74 11.04.2016 
Массовые коммуникации и прикладная 
лингвистика 506 500 98.81 100.00 30.03.2016 

Начертательная геометрия и графика  163 163 100.00 99.07 06.04.2016 
Основы проектирования машин  171 171 100.00 99.94 11.04.2016 
Путь и путевое хозяйство  176 176 100.00 100.00 29.02.2016 
Связь на железнодорожном транспорте  163 162 99.39 99.94 22.03.2016 
Социальные технологии  515 471 91.46 98.15 05.04.2016 
Станции и грузовая работа  265 265 100.00 100.00 12.02.2016 
Строительная механика  93 93 100.00 100.00 07.04.2016 
Теоретическая механика  133 130 97.74 99.92 11.04.2016 
Теоретические основы электротехники  159 159 100.00 96.52 01.04.2016 
Теория государства и права 399 399 100.00 100.00 08.04.2016 
Теория организации и управление персоналом 338 338 100.00 99.74 05.04.2016 
Теплоэнергетика на железнодорожном транспорте  95 95 100.00 99.23 04.04.2016 
Технология металлов  117 116 99.15 99.72 29.01.2016 
Транспортные машины и триботехника  263 252 95.82 98.07 04.04.2016 
Управление эксплуатационной работой  278 278 100.00 100.00 01.03.2016 
Учебный центр транспортной безопасности 82 82 100.00 100.00 29.02.2016 
Физика  205 205 100.00 99.95 11.04.2016 
Физическое воспитание и спорт  160 160 100.00 100.00 09.02.2016 
Философия и история Отечества  458 458 100.00 99.90 04.04.2016 
Химия  106 106 100.00 100.00 11.02.2016 
Экономика и менеджмент  548 548 100.00 99.25 23.03.2016 
Экономика и предпринимательство  395 394 99.75 100.00 07.04.2016 
Экономика и финансы 377 377 100.00 99.89 05.04.2016 
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Экономика, учет и анализ 586 586 100.00 99.78 11.04.2016 
Эксплуатация и ремонт машин 314 312 99.36 99.84 08.04.2016 
Электрические машины и аппараты  133 133 100.00 97.55 11.04.2016 
Электрический подвижной состав  178 178 100.00 99.40 01.12.2015 

Примечание: 
План - количество планируемых РПД в разрезе дисциплин, специальностей, 

специализаций и видов обучения; 
РПД - количество начатых/выполненных РПД в разрезе дисциплин, 

специальностей, специализаций и видов обучений. Здесь, если в одной рабочей программе 
указано несколько специализаций, например 4, то итоговая цифра будет 4; 

РПД., % - процентное соотношение начатых/выполненных РПД к планируемым;  
Зап., % - процент заполнения начатых/выполненных РПД; 
Дата обнов. - последняя дата обновления РПД. 

 
Анализ состояния с разработкой Рабочих программ дисциплин 

указывает на необходимость активизации работы кафедр по предъявлению 
готовых программ к утверждению. 

 
2.5 Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

программ 
 
В Научно-технической библиотеке ФГБОУ ВО РГУПС (НТБ) 

функционирует система автоматизации библиотек (САБ) «Ирбис64», 
обеспечивающая пользователю удаленный доступ к электронному каталогу 
библиотеки через Интернет. 

Количество документов, отраженных во всех базах данных 
электронного каталога НТБ составляет на 01.04.2015 – 212310 экземпляра. 

Всем обучающимся и сотрудникам университета доступны 
следующие базы данных: ЭБС «КнигаФонд» (более 154000 наименований 
документов), ЭБС «IPRbooks» (208 наименований документов), ЭБС «Лань» 
(более 600 наименований документов), ЭБС УМЦ ЖДТ (90 наименований 
документов); информационные ресурсы: «Консультант+», «Гарант+», 
«Издательский дом Гребенникова»; просветительско-образовательная база 
данных «Polpred.com»; «Национальная электронная библиотека» (НЭБ). 

В рамках реализации научно-исследовательских проектов совместно с 
учеными ЮФУ для ФГБОУ ВО РГУПС в 2015 году открыт доступ к базам 
данных издательства «Elsevier»; полнотекстовой базе данных «ScienceDirect» 
и наукометрической базе «Scopus». 

НТБ формируется собственная электронная коллекция документов на 
электронных носителях: в электронную коллекцию документов включены – 
2863 учебно-методических материалов и монографий, написанных 
преподавателями университета, и 101 учебник и монографий по 
лицензионным договорам. Создана полнотекстовая база данных диссертаций 
и авторефератов диссертаций по направлениям обучения ФГБОУ ВО 
РГУПС, находящихся в открытом доступе Интернета (1680 наименований). В 
настоящее время заканчивается работа по созданию архива методических 
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пособий авторов-преподавателей ФГБОУ ВОРГУПС в электронном формате, 
которая содержит более 1200 экземпляров работ. 

 
Обеспеченность электронными учебными изданиями 

 

Укрупненная группа направлений 
подготовки/специальностей 

Код 
укрупненной 

группы 
направлений 
подготовки/ 

специальностей 

Количество 
изданий 
(включая 

учебники и 
учебные 
пособия) 

1 3 4 
Электронных изданий - всего 0 117030 
  в том числе  
  по укрупненным группам направлений 
подготовки/специальностей:  
Математика и механика 

01.00.00 1158 
Физика и астрономия 03.00.00 694 
Химия 04.00.00 375 
Техника и технологии строительства 08.00.00 45 
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 127 
Электроника, радиотехника и системы связи 11.00.00 173 
Электро- и теплоэнергетика 13.00.00 37 
Машиностроение 15.00.00 208 
Техносферная безопасность и природообустройство 20.00.00 44 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 21.00.00 2164 
Техника и технологии наземного транспорта 23.00.00 495 
Управление в технических системах 27.00.00 43 
Экономика и управление 38.00.00 2075 
Социология и социальная работа 39.00.00 303 
Юриспруденция 40.00.00 6162 
Политические науки и регионоведение 41.00.00 1710 
Сервис и туризм 43.00.00 1144 
История и археология 46.00.00 91964 
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 7739 
Физическая культура и спорт 49.00.00 107 
Культуроведение и социокультурные проекты 51.00.00 263 

 
 
2.6 Кадровое обеспечение реализуемых программ 
 
Формирование кадрового состава университета осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования. 

Научно-педагогический потенциал профессорско-преподавательского 
состава распределяется по блокам дисциплин следующим образом: 

– подготовку по блоку гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин осуществляют 87 преподавателей, из них имеют ученые степени и 
звания - 49 человек, в том числе 6 (6,9%) докторов наук, профессоров и 43 
(49,4%) кандидатов наук, доцентов; 

– по блоку естественнонаучных и математических дисциплин 
подготовку осуществляют 108 преподавателей, из них имеют ученые степени 
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и звания - 87 человек, в том числе 21 (24,1%) докторов наук, профессоров и 
66 (61,1%) кандидатов наук, доцентов; 

– по блоку общепрофессиональных и специальных дисциплин 
осуществляют 472 преподавателей, из них имеют ученые степени и звания - 
394 человека,в том числе 70 (14,8%) докторов наук, профессоров и 290 
(61,4%) кандидатов наук, доцентов. 

За последние 3 года увеличилось число «остепененных» работников 
ППС на 3,9%.  

 
2.7 Повышение квалификации ППС 
 
В 2015 году повышение квалификации прошли 686 человек из числа 

профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО РГУПС. 
 

Динамика повышения квалификации ППС 
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Оценка кадрового обеспечения по циклам дисциплин (количество ППС: штатные и совместители) 

№ 
п/п Кафедра Всего 

С уч.ст. и зв. чел. Динамика 
(уменьшилось или 

увеличилось) 

с учен. степен. и 
званиями (%) 

Средний 
возраст 

Возглавляет 

Д.н., проф. К.н., доц. Д.н. 
профессор 

К.н. или 
доцент 2014 2015 2014 2015 

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
1 ИнЯз 47 2 2 24 24 увеличилось 55,3 45 1  
2 ФизВ 35 0 0 5 5 увеличилось 15,2 53  1 
3 ФИО 17 3 4 12 10 увеличилось 82,3 55,6 1  
 ИТОГО 99 2 6 41 39 увеличилось 45,5 51,2 2 1 

Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин 
5 ВМ 28 5 3 20 18  увеличилось 

еньшилось 
75 54 1  

6 Инф 25 7 7 14 14 увеличилось 84 45,5 1  
7 НГГ 17 1 1 11 11 не изменилось 85,7 52,3 1  
8 ТеорМ 13 3 3 5 5 увеличилось 61,5 51 1  
9 Физика 24 7 7 13 11 уменьшилось 75 51 1  
10 Химия 7 2 2 4 4 не изменилось 85,7 63 1  
 ИТОГО 111 25 23 67 63 увеличилось 77,5 53 6 0 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 

11 БЖД 32 5 4 21 21 увеличилось 78,1 54  1 
12 ОПМ 11 3 3 8 8 увеличилось 100 47 1  
13 СтрМ 8 1 0 7 7 уменьшилось 87,5 56  1 
14 ТОЭ 12 0 0 11 8 уменьшилось 66,6 50  1 
15 ТехМ 9 4 4 6 5 не изменилось 100,0 54 1  
 ИТОГО 72 13 11 53 49 увеличилось 83,3 52,2 2 3 
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Цикл специальных дисциплин 

16 АТ 26 5 5 15 16 увеличилось 80,8 48 1  

17 АСЭл 19 4 5 12 11 уменьшилось 84,2 58 1  
18 ВВХ 19 2 2 13 12 увеличилось 73,7 48  1 
19 ВТиАСУ 21 4 5 15 14 уменьшилось 90,5 57  1 
20 ГП 15 0 2 12 9 увеличилось 73,3 40  1 
21 ТОУП 19 1 0 13 13 увеличилось 68,4 38  1 
22 ИПС 23 7 5 12 11 увеличилось 69,6 50  1 
23 ЛУТС 19 2 4 9 11 увеличилось 79 43 1  
24 ЛЛХ 12 1 1 8 6 увеличилось 58,3 47  1 
25 ППХ 16 3 2 8 8 увеличилось 62,5 51  1 
26 Связь 19 3 3 12 12 увеличилось 79 57  1 
27 СТ 27 4 4 20 18 увеличилось 81,5 46  1 
28 СГР 17 1 1 8 9 увеличилось 58,8 50  1 
29 ТГП 21 2 4 13 12 увеличилось 76 45 1  
30 ТЭЖТ 9 1 1 3 4 увеличилось 55,6 57  1 
31 ТМТ 12 3 2 11 9 уменьшилось 92 55 1  
32 АПиУПД 14 2 2 14 11 увеличилось 92,9 47 1  
33 УЭР 16 1 1 9 8 увеличилось 56,3 45 1  
34 ЭиМ 36 5 5 23 19 уменьшилось 68,6 47 1  
35 ЭиП 8 2 2 6 6 увеличилось 100,0 48 1  
36 ЭиФ 14 3 4 11 8 увеличилось 85,7 39 1  
37 ЭУА 25 4 4 19 17 увеличилось 84 40 1  
38 ЭРМ 11 2 1 7 10 увеличилось 100,0 59 1  
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39 ЭМА 9 4 3 4 6 не изменилось 100,0 51 1  
40 ЭПС 17 2 2 7 10 увеличилось 70,6 56 1  
 ИТОГО 444 68 70 284 270 увеличилось 76,7 48,9 14 11 
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2.8 Анализ внутренней системы оценки качества образования 
 
В 2015 году с целью оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательных программ, реализующихся в ФГБОУ ВО 
РГУПС на базе Центра мониторинга качества образования проведены: 
промежуточные аттестации обучающихся и оценка результатов освоения 
образовательной программы в форме первого этапа государственной 
итоговой аттестации выпускников с использованием технологии 
компьютерного тестирования.  

В период с 01.05.2015 по 07.07.2015 проводился промежуточный 
контроль знаний обучающихся 2 семестра 2014/2015 учебного года по 
фондам оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.  

 
Распределение участников промежуточной аттестации в форме 

компьютерного тестирования по УГС (2 семестр 2014/2015 уч. года) 
 

 
 
Всего за период проведения промежуточной аттестации обучающихся 

было проведено 13471 сеансов тестирования. Из них 5736 обучающихся 
было аттестовано, остальные 7735 были направлены на комиссионную сдачу 
на кафедры соответствующих дисциплин. 

В период с 15.12.2015 по 30.01.2016 проводился промежуточный 
контроль знаний обучающихся 1 семестра 2015/2016 уч.г. по фондам 
оценочных средств в соответствиями с требованиями ФГОС ВПО и ФГОС 
ВО. 
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Распределение участников промежуточной аттестации в форме 
компьютерного тестирования по УГС (1 семестра 2015/2016 уч. года) 

 

 
Всего за период проведения промежуточной аттестации обучающихся 

1 семестра 2015/2016 уч.г. было проведено 21024 сеансов тестирования. Из 
них 8458 обучающихся было аттестовано, остальные 12566 были направлены 
на комиссионную сдачу на кафедры соответствующих дисциплин. 

В 2014/2015 учебном году с целью оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательных программ, реализующихся в ФГБОУ ВО 
РГУПС проведен первый этап государственной итоговой аттестации в форме 
компьютерного тестирования. Объектами оценки качества подготовки 
являлись обучающие: по программам ГОС ВПО – 23 специальности (806 
человек, с учетом переведенных с филиалов); по программам ФГОС ВПО – 
18 направлений подготовки (449 человек, с учетом переведенных с 
филиалов).  

Результативность обучения студентов различных специальностей, 
превысивших установленный порог аттестации по каждой дисциплине ГОС 
ВПО, может быть проиллюстрирована следующей гистограммой: 
Уровень освоения обучающимися основных образовательным программ 

специальностей в соответствии с ГОС ВПО 
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Абсолютные показатели степени освоения обучающимися 
образовательных программ по ГОС ВПО, превысивших установленный 
порог показали выпускники следующих специальностей: 100103.65 
Социально-культурный сервис и туризм; 080502.65 Экономика и управление 
на предприятии (транспорт), 140601.65 Электромеханика. 

Результативность обучения студентов различных направлений 
подготовки, превысивших установленный порог аттестации по каждой 
дисциплине ФГОС ВПО, может быть проиллюстрирована следующей 
гистограммой: 

 
Уровень освоения обучающимися основных образовательных программ 

направлений подготовки в соответствии с ФГОС ВПО 

 
Наибольшие показатели степени освоения обучающимися 

образовательных программ по ФГОС ВПО, превысивших установленный 
порог показали выпускники следующих направлений подготовки: 270800.62 
Строительство (98%); 210700.62 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи (98%), 034700.62 Документоведение и архивоведение (96%) 
(рисунок 4). 

Уровень подготовки обучающихся по образовательным программам 
ФГБОУ ВО РГУПС соответствует требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО. С 
10.03.2016 года и по настоящее время проводится первый этап 
государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по 
программам ФГОС ВПО и ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация в 
форме компьютерного тестирования отвечает принципам объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся. 
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3 Научно-исследовательская деятельность 
 
3.1 Организационная структура научной деятельности 
 
Научная деятельность в 2015 г. осуществлялась силами ученых и 

специалистов 41 кафедры университета и подразделений научно-
исследовательской части (НИЧ). 

 

Наименование факультета 
Подразделения Количество, 

чел. 
кафедры НИЦ НВЦ  НИЛ НОЦ ОНИИЦ, 

ИсЦ ППС НР 
Информационные  
технологии управления 4 1 1 1 2 1 63 20 
Гуманитарный  7    3  130 3 
Дорожно-строительные 
машины 4 1   1  35 9 
Строительный  3    1  41 0 
Управление процессами 
перевозок 4   1   62 0 
Электромеханический  7 1  2 4 2 84 27 
Энергетический  5 1  2 2 1 60 16 
Экономика, управление  
и право 7    2  79 2 
ВСЕГО 41 4 1 6 15 4 554 77 
Примечание: 

1. ППС – профессорско-преподавательский состав (штатные без совместителей, 
554), НР – научные работники (с совместителями) (количество штатных НР – 29). 

2. Структурные подразделения НИЧ: 
НИЦ – научно-исследовательские центры, НВЦ – научно-внедренческие центры, НИЛ – 
научно-исследовательские лаборатории, НОЦ – научно-образовательные центры, ОНИИЦ 
– объединенный научно-исследовательский и испытательный центр, ИсЦ – научно-
испытательные центры и испытательные центры. 

 
Кроме того, в составе инновационной инфраструктуры университета 

работают четыре малых предприятия, созданных в соответствии с 
Федеральным законом №ФЗ-217 и учредителем которых выступил наш 
университет, – ООО «РГУПС-Экспо», ООО «РГУПС-Техносервис», ООО 
«РГУПС-Технопарк», ООО «РГУПС-Кадры» (в качестве вклада в уставной 
капитал ООО внесены объекты интеллектуальной собственности, 
принадлежащие университету), а также ЗАО «Дорожный центр внедрения 
СКЖД» (доля РГУПС в капитале ЗАО «ДЦВ СКЖД» (в виде акций) 
составляет 14%). 
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3.2 Основные научные результаты научной деятельности в 2015 г. 
 
В рамках научной деятельности ФГБОУ ВО РГУПС ученые 

университета в 2015 г. работали по следующим основным научным 
направлениям: 

1. Фундаментальные исследования. 
2. Научно-исследовательские работы. 
3. Проектные работы. 
4. Работы по внедрению результатов разработок. 
5. Прочие работы (экспертиза, в том числе на транспорте и в целях 

следствия). 
 
3.3 Работа в области сертификации и лицензирования 
 
Университет прошел аттестацию и переоформил свидетельства 

саморегулируемых организаций, получив допуск к видам работ и 
энергоаудита: 

 СРО «Объединение изыскательских организаций транспортного 
комплекса»; 

 СРО «Объединение проектных организаций транспортного 
комплекса»; 

 СРО «Межрегиональная организация в области энергетического 
обследования Организаций-производителей железнодорожной техники 
(ОПЖТ)». 

ФГБОУ ВО РГУПС включен в Национальный Реестр «Ведущие 
научные организации России» (свидетельство №10031 от 12 января 2015 г.) 
по рекомендации Департамента инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области. 

В конце января 2016 г. завершена процедура аккредитации ОНИИЦ 
НИЧ в качестве испытательной лаборатории в национальной системе 
аккредитации (приказ Росаккредтации от 26.01.2016 г. №А-662. 

 
3.4 Развитие и укрепление партнерских связей университета в 

области научной деятельности 
 
В 2015 году были совершены поездки на предприятия крупных 

железнодорожных узлов в границах СКЖД, Волгоградского региона 
управления ПривЖД и Старооскольский и Стойленский железнодорожные 
узлы Белгородского региона управления ЮВЖД, а также предприятия 
Ростовской, Воронежской, Белгородской, Московской и Тверской областей, 
Краснодарского и Ставропольского краев, Республик Северная Осетия и 
Кабардино-Балкария, г. Москвы. В поездках приняли участие более 35 
ученых и научных сотрудников университета. 
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В сентябре – декабре 2015 г. ученые и специалисты университета 
посетили предприятия Ростовской, Воронежской, Белгородской, Московской 
Тверской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республик 
Северная Осетия и Кабардино-Балкария, г. Москвы: ОАО «Стойленский 
горнообогатительный комбинат», ОАО «Лебединский горнообогатительный 
комбинат», ООО «ВКМ Котлы», ОАО «Порт Кавказ», Группа компаний 
ПАО «Новороссийский морской торговый порт», АО Минерально-
химическая группа «ЕвроХим»; ЗАО «Таманьнефтегаз», ЗАО Научная 
Организация «Тверской институт вагоностроения», Научно-
производственном объединении «Лианозовский электромеханический 
завод», ОАО «Федеральная пассажирская компания», ЦБТ, ЦТех, ЦРБ, 
Дирекции тяги ОАО «РЖД», научно-исследовательские и проектные 
организации ОАО «Научно-исследовательский и конструкторско-
технологический институт подвижного состава» (ОАО «ВНИКТИ») г. 
Коломна, Московской области и ОАО «Научно-исследовательский институт 
железнодорожного транспорта» (ОАО «ВНИИЖТ») г. Москва, а так же 
Экспериментальное кольцо и испытательный центр ОАО «ВНИИЖТ», г. 
Щербинка и др. В поездках приняли участие 18 ученых и научных 
сотрудников университета. 

 
3.5 Финансирование научных работ 
 
В 2015 году университетом выполнено фундаментальных, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрение результатов 
НИР, оказание услуг в сфере сертификации и другой научной деятельности в 
объеме на 102857,2 тыс. руб. 

3.5.1 В университете выполнялись фундаментальные и поисковые 
исследования по грантам Российского научного фонда (РНФ), Российского 
фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Минобрнауки России, а 
также в рамках бюджетного финансирования (всего на сумму 33,09 млн. 
руб.) и за счет собственных средств. 

В 2015 году выполнены работы по гранту Российского научного 
фонда на сумму 16 млн. руб. по теме «Исследование механизма 
формирования и функционирования поверхностных наноструктур на 
трибоконтакте для создания антифрикционного слоя с заданными 
трибофизическими характеристиками». 

По грантам РФФИ в прошлом году выполнены фундаментальные 
исследования по 12 проектам на сумму 8,2 млн. руб.  

По линии Минобрнауки России в 2015 г. выполнялись 2 работы на 
сумму 8,89 млн. руб. 

3.5.2 Университетом в 2015 году выполнено 39 научно-
исследовательских работ (без учета фундаментальных работ) на сумму 
51,42 млн. руб. 
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3.5.3 В 2015 г. университетом было выполнено три хоздоговорных 
проектных работы на сумму 1,1 млн. руб.  

3.5.4 В 2015 г. университетом было выполнено 12 хоздоговорных 
внедренческих работ на сумму 11,81 млн. руб. 

3.5.5 Были выполнены следующие работы в области сертификации и 
лицензирования. 

Подразделения Объединенного научно-исследовательского и 
испытательного центра – выполнили работ на сумму 10161,99 тыс. руб.; 

Испытательная лаборатория смазочных материалов, аккредитованная 
по ГОСТ Р в 2011 г. выполнила работ на сумму 41,1 тыс. руб. 

Научно-исследовательский центр «Комплексная безопасность 
объектов транспорта», аккредитованный на проведение оценки уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в сфере 
железнодорожного транспорта провел работы на сумму 153,35 тыс. руб. 

Научно-исследовательский испытательный центр «Прочность и 
надежность конструкционных материалов» выполнил работ на сумму 235,3 
тыс. руб. 

Имеющиеся у РГУПС названные лицензии, аттестаты и свидетельства 
служат правовой основой для освоения рынка соответствующих работ и 
услуг, который может служить дополнительным крупным источником 
финансирования научной деятельности университета.  

Основным заказчиком хоздоговорных НИР являются Департаменты и 
предприятия, входящие в структуру ОАО «РЖД», в 2015 году сумма этих 
договоров составила 51061,07 тыс. руб. или 49,6% от общего объема.  

За счет средств, полученных от научной деятельности, была 
осуществлена поддержка ученых и аспирантов, а также проведено 
дальнейшее развитие инновационных подразделений. За счет накладных 
расходов НИЧ в 2015 г. было осуществлено финансирование потребностей 
подразделений университета 2866,3 тыс. руб., в т.ч. на: публикации 
монографий, сборников трудов, издание журналов «Вестник РГУПС» и 
«Труды РГУПС», оформление номеров ISBN. членские взносы и страхование 
деятельности по СРО и Некоммерческому партнерству «МЦОТ. проведение 
инспекционного контроля системы менеджмента качества по ИСО-9001, 
участие в семинарах, конференциях, выставках, курсах повышение 
квалификации, командировочные расходы, оплату госпошлины на 
поддержание патентов, оплату расходов в поддержку молодых ученых, 
проведение поверки приборов и измерительного оборудования, 
приобретение оборудования для подразделений университета, приобретение 
программного обеспечения АРМ-ПТД. 

 
3.6 Участие в конкурсах 
 
Университетом в 2015 году была продолжена работа по 

диверсификации источников финансового обеспечения научной 
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деятельности, расширению спектра тематик выполняемых научных работ и 
предоставляемых научных услуг. Из наиболее крупных проектов здесь 
можно выделить следующие конкурсы, в которых РГУПС принял участие: 
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В 2015 г. университет продолжил активно работать в рамках 

технологических платформ, членом которых является: «Высокоскоростной 
интеллектуальный железнодорожный транспорт»; «Применение 
инновационных технологий для повышения эффективности строительства, 
содержания и безопасности автомобильных и железных дорог»; 
«Интеллектуальная энергетическая система России». 

 
 
3.7 Публикационная, издательская и изобретательская 

деятельность 
 
3.7.1 Публикационная активность подразделений университета. За 

2015 г было опубликовано (по данным отчетов кафедр): всего 1123 
публикации (за 2014 г было опубликовано всего 1092 публикации), из них 
294 статьи в журналах из списка ВАК (в 2014 г. – 269 статьи.), 53 статьи в 
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus (в 2014 г. 
– 30 статей).  

В рамках реализации научно-исследовательских проектов, 
выполняемых совместно с учеными ЮФУ, для РГУПС четвертый год был 
открыт доступ к полнотекстовой базе данных Web of Science. В результате 
победы в конкурсе РФФИ в 2014 году университет получил полный доступ к 
наукометрической базе Scopus http://www.scopus.com/ и сохранил подписку 
в 2015 году. В рамках реализации научно-исследовательских проектов был 
открыт доступ к базам данных издательства SPRINGER (полнотекстовой базе 
данных ScienceDirect и наукометрической базе Scopus). 
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Динамика публикационной активности (публикации в РИНЦ) 
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3.7.2 Издательская деятельность. Результаты научной работы 
отражены в публикациях монографий, научных сборников, материалов 
конференций, научных статей, тезисов выступлений и т.д. 

 
Издания 2014 2015 

Монографии (изданы штатными сотрудниками) 42 51 
Научные сборники 20 20 
Материалы конференций 12 12 

 
Университет проводит большую издательскую работу – наряду с 

публикацией материалов конференций и других научных форумов РГУПС 
является учредителем и издателем периодических журналов – «Вестник 
РГУПС» и «Труды РГУПС».  

В 2015 году выпущено 4 номера научно-технического журнала 
«Вестник РГУПС». В журнале отражены научные направления развития и 
эксплуатации железнодорожной отрасли: подвижной состав, путь и путевое 
хозяйство, управление производством, транспортная энергетика, трибология, 
экология, химия, математика. В каждом номере журнала публикуется в 
среднем до 23 статей, 60-70 авторов, как сотрудников нашего университета, 
так и других организаций.  

Журнал «Вестник РГУПС» входит в систему «Российский индекс 
научного цитирования» (РИНЦ). Импакт-фактор журнала на сегодняшний 
день составляет 0,320 (по двухлетнему импакт-фактору РИНЦ), и 0,181 (по 
пятилетнему импакт-фактору РИНЦ без самоцитирования), что является 
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достаточно высоким показателем. Научно-технический журнал «Вестник 
РГУПС» в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике «Машиностроение» 
занимает 29-е место (32 место в 2014 г.), а по тематике «Транспорт» в этом 
рейтинге занимает 8-е место (14 место в 2014 г.).  

В целях повышения открытости публикаций в журнале «Вестник 
РГУПС» и доступности на международном уровне, журнал входит в 
международную базу данных периодических изданий Ulrich’s (UlrichsWeb 
Global Serials Directory). 

В 2015 году была проведена большая работа по включению журнала в 
новый «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук». ВАК, рассмотрев 
заявку РГУПСа с учетом большого числа критериев, включил наше издание в 
Перечень, действующий с 1 декабря 2015 года, тем самым подтвердил высокую 
репутацию журнала. 

В отчетном году университет продолжил издание еще одного журнала 
– «Труды РГУПС», который с 2013 года размещен в базе Научной 
электронной библиотеки и обрабатывается в РИНЦ. За 2015 год 
подготовлено к изданию 4 номера. 

3.7.3  Результаты изобретательской деятельности. 
 

Показатели 2015 
Подано заявок на предполагаемые изобретения, 
из них: 

19 

в соавторстве со студентами 1 
в соавторстве с аспирантами 6 

Получено решений о выдаче охранных документов, 
из них: 

26 

в соавторстве со студентами 1 
в соавторстве с аспирантами 3 

 

 
3.8 Пропаганда научных достижений 
 

 
3.8.1 В 2015 году ФГБОУ ВО РГУПС принимал участие выставках 

различного уровня: международных, отраслевых, региональных. 
Наиболее значимые: 
1. Молодежный инновационной конвент Ростовской области. 
2. XI промышленный конгресс Юга России. Метмаш. Сварка. 

Станкоинструмент. 
3. Специализированная выставка «День инноваций Южного военного 

округа». 
4. VI Фестиваль науки Юга России. 
5. Транспортный форум «Транспорт России-2015» (г. Москва, 

Гостиный двор). 
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6. III Национальная ежегодная выставка-форум ВУЗПРОМЭКСПО-
2015.  

7. Круглый стол «Программа развития инновационных структур 
вузов: от создания до формирования спроса на инновационную продукцию. 
Лучшие практики. Проблемы развития (по постановлению Правительства РФ 
от 9 апреля 2010 г. № 219)». 

3.8.2 Большое внимание уделяется вопросам подготовки и 
проведению научных конференций, симпозиумов и семинаров различного 
уровня. В 2015 г. проведено 12 конференций, симпозиумов, семинаров (в т.ч. 
8 – международных), в числе которых: 

 Международная научно-практическая интернет-конференция 
«Преподаватель высшей школы в 21 веке»; 

 Научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы повышения эффективности местного самоуправления в условиях 
современных реформ и политических процессов в России» и Круглый стол 
«Государственное и муниципальное управление: теория и практика. Какие 
кадры нужны?»  

 Международная научно-практическая конференция «Транспорт-
2015». 

 74-я студенческая научно-практическая конференция. 
 Международная научно-техническая конференция «Энергетика 

транспорта. Актуальные проблемы и задачи».  
 VII научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в машиностроении и металлургии». 
 Международная научно-практическая конференция «Реклама и 

связи с общественностью: традиции и инновации». 
 Юбилейная X научно-практическая конференция с международным 

участием «Теория и практика административного права и процесса»,  
 IV научно-техническая конференция с международным участием 

«Интеллектуальные системы управления на железнодорожном транспорте. 
Компьютерное и математическое моделирование» (ИСУЖТ-2015). 

 Международная научно-практическая конференция 
«Перспективные телекоммуникационные и информационные системы и 
технологии». 
 

3.9 Программа развития инновационной инфраструктуры 
университета 

 
Победа (в 2011 году) университета в конкурсе Программ развития 

инновационных инфраструктур высших учебных заведений обязывает 
РГУПС ежегодно до 2017 года включительно готовить и представлять два 
отчета в Минобрнауки РФ. Эту работу выполняет НИЧ без привлечения 
подразделений, которые по Программе получили закупленное за счет 
бюджетных средств научное оборудование. В 2015 году подготовлены и 
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представлены отчеты по выполненным 8-му и 9-му этапам Программы 
развития инновационной инфраструктуры». Итоговый отчет за 2015 год на 
тему «Развитие взаимодействия и партнерства науки и производства на 
основе повышения эффективности и практической направленности 
функционирования инновационного комплекса РГУПС» принят 
организацией-монитором Программы. 

 
3.10 Научно-исследовательская работа студентов 
 
Студенты университета привлекаются к научно-исследовательской 

деятельности через студенческие научные кружки и конструкторские бюро, 
созданные при участии ведущих специалистов и учёных факультетов вуза. 

 

Номер СНПК 
2015 

74яСНПК 

Студенты 4117 

Преподаватели 597 

Доклады 1671 

Лицеисты-докладчики  43 
 

Студенты получают стипендии Правительства Российской 
Федерации, Губернатора РО, ОАО «РЖД», гранты Северо-Кавказской, Юго-
Восточной железных дорог (всего 23). 
 

Результаты участия в конкурсах дипломных проектов 
 

Дипломные 
проекты 2014 2015 

Всего 
9 

(-техникумы) 
10 

(33-техникумы) 

Первое место 
3 (АТ, ДСМ, 
техникумы: 

ЛТЖТ). 

3 (Вагоны, 
техникумы: 2 

ВТЖТ) 

Второе место 1 (ППХ) 
4 (АСЭЛ, ТМТ, 

техникумы: ВТЖТ, 
ТТЖТ) 

Третье место 
4 (ИПС, УЭР, 
Техникумы: 

ВТЖТ, ТТЖТ) 

4 (Техникумы: 
2 ВТЖТ, 2 ТТЖТ) 
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Кроме этого, много внимания уделяется практической 
направленности дипломных разработок студентов: 

 
Дипломные проекты 2014 2015 

Рекомендованные к внедрению 1299 1306 
Внедренные 258 104 
Содержание доложено на СНПК 400 426 
Рекомендация в аспирантуру  76 106 

 
3.11 Подготовка кадров высшей квалификации 
 
В настоящий момент в аспирантуре университета обучаются 

147 аспирантов, из них 103 – по очной форме обучения и 44 – по заочной.  
Подготовка кадров высшей квалификации в РГУПС осуществляется по 7 
отраслям наук (физико-математические – 2 чел., технические – 110 чел., 
исторические – 1 чел., экономические – 12 чел., философские – 3 чел., 
юридические – 17 чел., педагогические – 2 чел.), по 14 укрупнённым группам 
направлений подготовки.  

В 2015 г. университету было выделено 28 бюджетных мест в 
аспирантуру, все по очной форме обучения. 

В докторантуре обучаются 3 докторанта (технические науки – 2 чел. 
научные специальности: «Трение и износ в машинах», «Подвижной состав 
железных дорог, тяга поездов и электрификация», экономические – 1 чел. 
«Экономика и управление народным хозяйством»). 

 За 2015 год аспирантами в соавторстве подано заявок на 
изобретения – 7, получен 1 патент на изобретение. 

Для поддержки молодых учёных за счёт средств университета 
производится издание монографий, авторефератов диссертаций, оплата 
участия в научных конференциях, аспиранты и сотрудники вуза, работающие 
над диссертациями направляются в командировки в ведущие научные 
центры нашей страны. На поддержку молодых учёных в 2015 году было 
израсходовано   296 158 руб. За защиту диссертации и научное руководство 
(консультирование) производятся выплаты стимулирующего характера 
штатным работникам университета. В 2015 году сумма выплат сотрудникам 
университета за защиту диссертаций составила 135 тыс. рублей, научным 
руководителям (консультантам) 150 тыс. рублей. 

В 2015 г. сотрудниками университета защищено 12 кандидатских и 1 
докторская диссертации. 

В вузе в прошлом году действовало 3 диссертационных совета по 6 
научным специальностям в области технических наук и один 
диссертационный совет, созданный совместно с Ростовским 
государственным экономическим университетом по экономическим наукам.  
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Данные по работе диссертационных советов ФГБОУ ВО РГУПС 

 
Шифр совета Перечень научных специальностей, по которым 

производится зашита 2015 

Д218.010.01 

05.22.01 Транспортные и транспортно-
технологические системы страны, ее регионов и 
городов, организация производства на транспорте 

К-1 

05.22.07 Подвижной состав железных дорог, тяга 
поездов и электрификация К-2 

Д218.010.02 
05.02.04 Трение и износ в машинах Д-1 

К-1 
05.22.06 Железнодорожный путь, изыскание и 
проектирование железных дорог - 

ДМ 212.209.04 
(объединенный) 
РГЭУ (РИНХ) 

(приказ от 
21.03.2008 №420-

428) 

08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (маркетинг, экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, 
комплексами: транспорт ) 

К-5 

08.00.14 Мировая экономика   К-5 

Всегопо советам 
университета  Д-1 

К-14 
Примечание: 
К, Д – число защит кандидатских и докторских диссертаций (соответственно). 

 
После окончания аспирантуры в 2015 г. 44,6% выпускников 

аспирантуры остались работать в структурных подразделения вуза, после 
защиты диссертации – 76,9% кандидатов наук. 

 
 

3.12 Задачи по развитию научно-исследовательской деятельности 
в университете на 2016 г. 

 

 
Увеличение объема выполняемых НИОКР и внедренческих работ: 
 расширение участия преподавателей, аспирантов, сотрудников в 

конкурсах, грантах, выполнении оплачиваемых научно-исследовательских 
работ; 

 диверсификация источников финансирования научных 
исследований; 

 привлечение в университет известных ученых, перспективной 
молодежи, увеличение числа научных сотрудников; 

 повышение эффективности использования научного 
оборудования. 

Рост публикационной активности и цитируемости ученых 
университета: 

 увеличение количества публикаций научно-педагогических 
работников в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных 
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журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 
диссертаций ВАК Министерства образования и науки Российской 
Федерации, РИНЦ, в зарубежных журналах, входящих в одну из ведущих 
международных систем цитирования (Web of Science, Scopus); 

 наполнение базы РИНЦ публикациями сотрудников университета; 
 увеличение числа публикаций по итогам проводимых 

университетом конференций, включаемых в РИНЦ. 
Увеличение числа молодых ученых в университете: 
 обеспечение высокого конкурса при поступлении в аспирантуру; 
 развитие новых форм и методов по вовлечению студентов в 

научные исследования; 
 повышение эффективности научного руководства аспирантами; 
 активизация работы по закреплению на работе в университете 

перспективных выпускников специалитета, магистратуры, аспирантуры. 
Повышение репутационной составляющей научной деятельности 

университета: 
 организация на базе университета крупных международных 

научных конференций с приглашением ведущих ученых, представителей 
крупных компаний транспорта, промышленности, бизнеса; 

 участие ученых университета в международных научных 
мероприятиях; 

 совместные научные публикации с зарубежными коллегами, 
издание монографий в ведущих издательствах; 

 расширение сотрудничества университета с ведущими 
российскими и зарубежными научными организациями и учеными. 
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4 Международная деятельность 
 
4.1 Участие в международных образовательных и научных 

программах 
 
В 2015 году обучающиеся и сотрудники ФГБОУ ВО РГУПС приняли 

участие в следующих международных образовательных и научных 
программах: 

1. Программа «Erasmus+» – совместный проект ФГБОУ ВО РГУПС и 
университета Дю Мэн (г. Ле Ман, Франция) (ответственные – проф. 
Явна В.А., проф. Кочур А.Г.; участники – обучающиеся и преподаватели 
университета). 

2. Правительственная стипендиальная программа Пекинского 
транспортного университета и Даляньского морского университета 
(участники – обучающиеся университета). 

3. Форум Ассоциации ректоров транспортных вузов РФ и КНР на базе 
Пекинского транспортного университета (участники – руководство 
университета). 

4. Программа «Совмещенный диплом» – совместный проект ФГБОУ 
ВО РГУПС и университета Дю Мэн (г. Ле Ман, Франция) (участники – 
обучающиеся университета). 

5. Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 
Индонезия г-ном Джаухари Оратмангуном (участники – руководство, 
преподаватели, обучающиеся университета). 

 
4.2 Обучение иностранных студентов 
 
По состоянию на 01.10.2015 контингент иностранных граждан, 

обучающихся в ФГБОУ ВО РГУПС (головной вуз) по программам высшего 
образования составил 95 человек, в том числе обучающихся: по очной форме 
– 37 человек; по заочной форме – 58 человек. 

В 2015 году в ФГБОУ ВО РГУПС (головной вуз) на очную и заочную 
формы обучения по программам высшего образования принято 
44 иностранных граждан, что в 2,44 раза больше, чем в 2014 году (18 
человек). 

В 2016 году планируется увеличения контингента иностранных 
обучающихся за счет граждан Индонезии, поступающих в университет в 
рамках «Меморандум о сотрудничестве» между ФГБОУ ВО РГУПС и 
Правительством провинции Восточный Калимантан (Индонезия). 

В 2015 году на базе ФГБОУ ВО РГУПС прошли промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию 236 экстернов Луганского 
государственного университета им. В. Даля и Донецкого института 
железнодорожного транспорта. 

В рамках разработки совместных программ бакалавриата и программ 
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магистратуры совместно с зарубежными вузами-партнёрами с возможностью 
получения совместного диплома «ФГБОУ ВО РГУПС – зарубежный вуз», а 
также программ подготовки научных кадров (аспирантура) при 
соруководстве зарубежных учёных в декабре 2015 года были проведены 
консультации и подписан договор о сотрудничестве с Белградским 
университетом (Республика Сербия). 

 
4.3 Мобильность научно-педагогических работников и студентов 
 
В рамках повышения мобильности научно-педагогических 

работников и обучающихся ФГБОУ ВО РГУПС в мае 2015 года состоялась 
деловая поездка делегации университета в г. Берлин (Германия). Программа 
поездки предусматривала знакомство с работой международного 
транспортного форума «ИнноТранс-2015». В рамках форума сотрудники 
университета посетили Технический университет г. Берлина. 

Работа отдела международной деятельности РГУПС в 2015 году была 
направлена на повышение уровня языковой компетенции студентов, 
аспирантов и преподавателей, проведение конкурсов на соискание грантов, 
интенсификация сотрудничества с зарубежными вузами-партнёрами в 
образовательной и научной деятельности, организации и проведении на базе 
РГУПС международных научно-практических конференций, 
образовательных форумов, реализации организационно-методических и 
научно-исследовательских стажировок профессорско-преподавательского 
состава университета за рубежом, подготовки документов и переводов на 
иностранные языки справочно-информационных материалов и писем. 

Анализ работы отдела международной деятельности за  2015 год 
показал, что отделом международной деятельности университета было  
успешно продолжено сотрудничество по всем вышеуказанным направлениям 
с зарубежными организациями и учреждениями, с которыми университет 
уже реализовал совместные проекты, при этом установлены отношения с 
рядом новых партнеров  в таких странах, как  Сербия,  Иран и Китай. В 
целом   география международного сотрудничества университета охватывает 
страны СНГ, Европы и Азии. 
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5 Внеучебная работа 
 
Документом, регламентирующим учебно-воспитательную и 

внеучебную работу в университете, является «Концепция воспитания 
студентов РГУПС». Разработаны и реализуются комплексные программы 
воспитательной деятельности на цикл обучения бакалавров, специалистов, 
магистрантов и аспирантов, планы воспитательной работы университета и 
структурных подразделений на год, тематические программы и планы. Для 
организации воспитательного процесса, проведения мероприятий 
разрабатываются внутренние локальные акты, методические рекомендации, 
издаются приказы ректора.  

В вузе созданы условия для активной деятельности студентов, для 
гражданского самоопределения и самореализации, для развития 
профессиональных и общекультурных компетенций, максимального 
удовлетворения потребностей студентов и учащихся в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии.  

Основными направлениями воспитательной и социальной работы 
являются: 

 создание в университете единого воспитательного и культурно-
образовательного пространства;   

 содействие развитию в университете студенческого 
самоуправления; 

 развитие социального партнерства в патриотическом и духовно–
нравственном воспитании студенческой молодежи;  

 научно-методическое обеспечение процесса воспитания 
молодежи; 

 формирование у учащихся и студентов культуры 
межнационального общения, стремления к здоровому образу жизни; 

 активное вовлечение студентов в различные гуманитарные акции 
и участие в добровольческих проектах;   

 воспитание молодежи на традициях университета, 
железнодорожной отрасли и российского народа в целом; развитие у 
студентов и учащихся корпоративного сознания и корпоративной культуры, 
воспитание «чувства хозяина» в вузе; 

 обеспечение социально-бытовых условий проживания в 
общежитиях университета, организация медицинского обслуживания и 
питания, развитие материально – технической базы, направленной на 
создание условий для проведения культурно-массовой и спортивной 
деятельности; 

 развитие системы мотивации и стимулирования студентов в 
процессе образовательного процесса и общественной деятельности, 
мониторинг различных направлений воспитательной работы и 
жизнеобеспечения студентов.  



44 
 

Воспитательная и социальная деятельность в университете 
организуется и координируется проректором по воспитательной и 
социальной работе, управлением воспитательной работы, руководством 
факультетов, лицея, техникума, филиалов, Дворца культуры, спортивного 
комплекса, студенческого городка, проводится в тесном контакте с 
профсоюзными организациями студентов и работников, Советом ветеранов 
войны и труда. 

Ведется целенаправленная работа в средствах массовой информации 
по формированию имиджа ФГБОУ ВО РГУПС как вуза, 
конкурентоспособного на рынке образовательных услуг. Развивается 
плодотворное сотрудничество с телевизионными компаниями ГТРК «Дон-
ТР», ТРК «Южный Регион», ТРК «РЕН-ТВ», ТРК -32 канал «Альтернатива», 
ТРК РТР (Россия), ТРК НТВ, РИА «Новости», отраслевыми транспортными 
газетами: «Звезда», «Гудок» «Транспорт России»; федеральной газетой 
«Комсомольская правда»; региональными газетами «Молот», «Наше время» 
«Академия»; городскими: «Ростов официальный», «Вечерний Ростов». Так, 
за 2015 год в региональных СМИ подготовлено 18 - теле и - радио сюжетов, 
40 публикаций о деятельности университета, информационные агентства и 
ленты разместили 15 ссылок. Вузовская газета «Магистраль» насчитывает 12 
выпусков (в том числе два специальных). 

Практикуется еженедельное рассмотрение вопросов воспитательной 
работы на заседаниях ректората, оперативных совещаниях ответственных 
лиц, занимающихся воспитательной и внеучебной работой. Регулярно 
проводятся встречи ректора университета, проректоров со студенческой 
молодежью, на которых обсуждаются вопросы организации учебного и 
воспитательного процесса, деятельности молодежных объединений, развития 
студенческого самоуправления. 

Особое внимание уделяется развитию студенческого самоуправления, 
которое представлено в университете студенческой профсоюзной 
организацией; бытовыми советами общежитий; старостатами; студенческим 
научным обществом; студенческими строительными отрядами, отрядами 
проводников, помощников машинистов и т. д.; творческими объединениями 
студенческой молодежи; военно-историческим советом студенческих 
корреспондентов газеты «Магистраль» и др. Деятельность всех студенческих 
формирований направлена на развитие самоуправления, формирование у 
студенческой молодежи активной жизненной позиции, совершенствование 
культурно-массовой и спортивно - оздоровительной работы. 

Численность студенческих общественных организаций университета 
может быть представлена в следующих цифрах: органы самоуправления 
(советы общежитий, лицея, техникума) – 187 чел., самодеятельные 
творческие коллективы и объединения – более 500 чел., сводный 
студенческий отряд –более 700 чел., студенческие научные организации 2790 
чел., студенческая профсоюзная организация 5300 чел. Проводились: 
тренинги для студентов («Командообразование», «Верёвочный курс» и т.д.), 
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в которых приняли участие более 1000 человек; Всероссийский молодежный 
образовательный форум «YouLead», «День Тренингов – Ростовская область», 
региональный проекте «Молодёжная команда Губернатора», молодежный 
проект «Академия молодого гражданина», Молодежный инновационный 
конвент Ростовской области 2015 года и др. 

Представители профактива работали на семинаре-совещании с 
председателями молодежных советов Дорпрофжел, приняли участие 
отраслевом конкурсе "Студенческий Профсоюзный Лидер РГУПС 2015", в X 
Всероссийском отраслевой слете-конкурсе «Студенческий профсоюзный 
лидер – 2015», Слете молодежи СКЖД «На высоте» и др. Развивается 
молодежное волонтерское движение, поддержка студентами движения 
доноров крови, народных дружин. В ходе опроса студентам предлагалось 
оценить волонтерскую деятельность РГУПС. Отлично оценили работу 
волонтеров 367 человек (46%), хорошо -289 человек (36%), 
удовлетворительно - 122 человека (15%), считают, что волонтерская 
деятельность развита недостаточно -28 человек (3%). 

Студенты вуза – активные участники районных, городских и 
областных мероприятий и акций: более 4500 студентов университета 
приняли участие в 280 мероприятиях, в том числе 20 городских и 19 
областных, 8 региональных, 13 Всероссийских, 7 международных 
мероприятиях. Опрос о качестве проводимых в РГУПС культурно-массовых 
мероприятий вызвал в целом положительную оценку у 95 % студентов, 
участвующих в анкетировании, в участие представителей вуза в городских 
мероприятиях положительно оценили 96%. 

Важным аспектом деятельности студенческого самоуправления в 
ФГБОУ ВО РГУПС является проектный подход к осуществлению 
самоуправления в вузе. В 2015 году реализованы социальные проекты 
патриотические (ретро-поезд «Победа», «Полотно Победы», «Георгиевская 
ленточка», военно-патриотическая игра «Эстафета Победы», «Молодежь 
Дона - за общую историческую память» и др.); направленные на 
формирование деятельностного подхода в патриотическом воспитании 
молодежи (создание патриотических объединений, проведение 
интеллектуальные игр, организация поисковой работы, волонтерской 
деятельности студентов, их участия в конкурсах на историческую тематику) 
и др.; на формирование у студентов стремления к здоровому образу жизни, 
воспитание экологической культуры, антинаркотической и антиникотиновой 
направленности (различные флешмобы, конкурсы и др.). 

Особое внимание в 2015 году было уделено подготовке и 
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне: в 
университетском комплексе проведено более 100 мероприятий (встречи, 
соревнования, патриотические акции, автопробеги и т.д.), в них приняли 
участие свыше 11300 студентов, в том числе 10200 студентов, обучающихся 
в филиалах. На основе работы с архивными документами, совместно с 
Советом ветеранов войны и труда, профсоюзной организацией работников 
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РГУПС подготовлены и запечатлены на стенде списки студентов и 
сотрудников РГУПС – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов (около 1000 имен), регулярно создавались выставки, посвященные 
событиям военных лет, рассказывающие о студентах и работниках вуза, 
участниках войны. 

В университете сохраняются и развиваются традиции студенческих 
строительных отрядов. Бойцы объедененного студенческого отряда ФГБОУ 
ВО РГУПС (более 700 человек) успешно трудились проводниками 
пассажирских вагонов, помощниками машинистов, на строительстве 
объектов РОСАТОМА, строительстве космодрома «Восточный». 

Особое внимание коллектив университета уделяет духовно-
нравственному воспитанию молодежи. Вуз стал победителем конкурса 
«Православная инициатива», реализовал проект «Свет души и милость 
сердца», в котором приняли участие 650 человек из 6 регионов юга России, 
проведен молодежный православный лагерь, издан сборник работ. 
Развивалось сотрудничество с Ростовской Епархией: проведены 
Димитриевские образовательные чтения, мероприятия православной 
молодежи, паломнические поездки студентов по святым местам, более 
целенаправленным стало взаимодействие со священнослужителями храма 
Святого Праведного Иоанна Кронштадтского.  

Продолжается взаимодействие с Центром национальной славы (г. 
Москва). Совместно реализуется Всероссийская программа «Святость 
материнства» и другие проекты и программы. В том числе проводятся 
праздники «День матери», «День семьи», круглые столы, семинары и 
форумы с привлечением научной, культурной и педагогической 
общественности, представителей властных структур, общественных и 
молодежных организаций и другие мероприятия. 

В Ростовском государственном университете путей сообщения 
проводится целенаправленная работа на формирование культуры 
межнационального общения, предупреждение экстремистских проявлений в 
молодежной среде (встречи с руководством вуза, факультетов, 
представителями правоохранительных органов с информационными 
группами Администрации города.  

Преемственность в воспитательном процессе направлена на 
сохранение и приумножение лучших традиций многих поколений студентов 
РИИЖТа-РГУПСа (агитпоезда, студенческие отряды, шефство над 
ветеранами, госпиталями, детскими приютами, благоустройство территории 
университета, города, миротворческая и благотворительная деятельность, 
проведение традиционных мероприятий, встречи выпускников и др.). 
Важную роль в этом играет выставочный комплекс «ФГБОУ ВО РГУПС: 
история, образование, наука», осуществляющий поисковую, экспозиционную 
и массовую работу  

В настоящее время в ФГБОУ ВО РГУПС работают десятки кружков и 
коллективов. На базе Дворца культуры РГУПС созданы фольклорные 
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вокальные коллективы «Любава», «Жемчужина Дона», танцевальный 
коллектив «Ажиотаж», вокальный коллектив «Успех», музыкальный театр, 
КВН, ВИА и другие. Два коллектива носят звание «Народный коллектив». 
Развивается и поддерживается творческая деятельность студентов на 
факультетах. Как показывают опросы, студенты активно участвуют в 
различных кружках, положительно оценивают многообразие кружков и 
коллективов в вузе 77% студентов, 17% оценивают удовлетворительно. 
Коллективы художественной самодеятельности – активные участники и 
лауреаты городских, областных, Всероссийских и Международных 
конкурсов. Так, в 2015 году в ходе Всероссийских, областных, городских 
конкурсов и фестивалей завоевали 8 первых мест, 4 вторых и 3 третьих 
места.  

Спортивно-массовая работа в университете ведется на базе 
спорткомплекса, в котором действуют 20 спортивных клубов и секций. 
Помещения для занятий в секциях по шахматам и тяжелой атлетики 
оборудованы в общежитиях студенческого городка, по остальным видам 
спорта студенты имеют возможность заниматься в спорткомплексе РГУПС 
(имеется стадион, тренажерные залы, плавательный бассейн и др.). В 2015 
году проходили традиционные межфакультетские соревнования по 8 видам 
спорта (весной – «Кубок РГКПС», осенью – «Спартакиада первокурсника"), в 
них приняло участие всего около 2000 человек (включая болельщиков). 
Спортсмены университета принимали участие в различных городских, 
областных, региональных, общероссийских соревнованиях по различным 
видам спорта, турнирах памяти. В соревнованиях международного уровня 
завоевали 1 третье место, Всероссийского – 2 первых места, 3 вторых места, 
2 третьих места, в областных и городских соревнованиях – 8 первых мест, 18 
вторых мест, 9 третьих мест. 

Целенаправленная работа проводится по предупреждению 
употребления студентами и учащимися наркотических средств. 

В университете сложилась система морального и материального 
поощрения студентов. К ней относится выдвижение студентов на различные 
виды стипендий (целевые и именные, отраслевые, государственные и 
профсоюзные). Все студенты, принимающие активное участие в научной, 
общественной, культурной и спортивной деятельности университета, 
награждаются дипломами, благодарностями, поездками по памятным местам 
Ростовской области и т. д.  

Ежегодно на побережье Черного моря для студентов – активистов 
ФГБОУ ВО РГУПС профсоюзным комитетом студентов организуется летний 
отдых. 

Эффективность воспитательной работы, своевременность и качество 
выполнения планов и программ регулярно анализируется руководством 
университета, руководителями учебных подразделений. В октябре 2015 года 
на базе Центра мониторинга качества образования проводилось 
анкетирование студентов по технологии компьютерного тестирования. Всего 
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в опросе приняло участие 806 человек (представители всех факультетов и 
курсов обучения). Вопрос об организации внеучебной работы в целом в 
подавляющем большинстве имел положительный ответ. На максимальные 
оценки 4 и 5 оценили 334 человек (41%) и 318 человек (40%). Удовлетворены 
внеучебной работой 122 человека (15%). 



49 
 

6 Материально-техническое обеспечение 
 
6.1 Состояние и развитие материально-технической базы вуза 
 
Имущественный комплекс ФГБОУ ВО РГУПС включает в себя 

43 здания общей площадью 100628 кв. м (в том числе 22 учебно-
лабораторных здания общей площадью 69733 кв. м), размещенных на 
5 земельных участках общей площадью 17,37 га. 

Земельные участки переданы университету на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, здания переданы в оперативное управление. 

На право пользования объектами недвижимого имущества имеются 
документы:  

 свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления; 

 свидетельство о государственной регистрации права постоянного 
(бессрочного) пользования, 

 договор безвозмездного пользования помещениями; 
Все объекты внесены в реестр федерального имущества. 
В связи с переименованием университета в 2015 году были внесены 

изменения в Единый государственный реестр прав (ЕГРП) и получены новые 
свидетельства о государственной регистрации права на все объекты 
университета. 

Наличие и использование площадей 

Наименование показателей №  
строки 

Всего 
(сумма 

граф 9 - 13) 
Общая площадь зданий (помещений) - всего  
(сумма строк 02, 09, 12), м2 01 100628 
из нее площадь: 
учебно-лабораторных зданий (сумма строк 03, 05, 06, 07) 02 69733 
в том числе: учебная 03 39458 
из нее площадь крытых спортивных сооружений 04 5343 

учебно-вспомогательная 05 15850 
предназначенная для научно-исследовательских 
подразделений 06 1703 
подсобная 07 12722 
из нее площадь пунктов общественного питания 08 1905 

общежитий 
09 27716 

в том числе жилая 10 11237 
из нее занятая студентами  11 8192 

прочих зданий 12 3179 
Общая площадь земельных участков – всего, га 13 17,37 
из нее площадь по целям использования: учебных полигонов 14 0,53 
опытных полей 

15 0,00 
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6.2 Состояние лабораторной базы 
 
Учебный процесс ведется с использованием учебно-лабораторной 

базы, находящейся в оперативном управлении университета. 
В 2015 году учебный процесс кафедрами университета был 

организован с использованием 275 аудиторий. 
 

Характеристика аудиторного фонда головного вуза 
 

Назначение Количество 
аудиторий Вместимость, чел 

Лекционные аудитории 30 2815 
Учебные аудитории 67 1956 
Лаборатории 144 2686 
Компьютерные классы 23 724 
Полигоны 4 125 
Учебные мастерские (цеха и участки) 6 106 
Прочие 1 25 

 
В рамках развития имущественного комплекса университета в 

2015 году продолжалась работа по развитию и модернизации учебно-
лабораторной базы университета, закуплено лабораторного оборудования на 
46,2 млн. руб. В 2015 г. создано 5 новых компьютерных классов, 
специализированных по направлениям подготовки, 8 учебно-научных 
лабораторий.  

Силами сотрудников создана лаборатория «Электротехника», 
завершается тиражирование 32 стендов для обеспечения лабораторий 
«Теоретические основы электротехники» и «Электроника». Ведутся работы 
по созданию до 1.09.2016 г. класса CAD-CAM проектирования для студентов 
направления «Прикладная механика». Планируется завершение создания 
лаборатории высокоскоростного движения. 

В целом завершены работы по обеспечению возможности доступа в 
учебные корпуса и общежития университета лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, включая филиалы университета. Выполнены 
работы и закуплено специализированного оборудования на 6,407 млн. руб. 
 

6.3 Обеспечение пунктами питания 
 
В состав комбината общественного питания ФГБОУ ВО РГУПС 

входят: столовая, кафе и буфеты, размещенные в учебных корпусах и 
общежитиях, общим числом на 388 посадочных мест. 

Все пункты питания работают в режиме самообслуживания. 
В комбинате общественного питания ведется вся необходимая 

документация по организации питания: бракеражный журнал, журнал 
здоровья, меню-раскладка. 
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При поставке продуктов питания строго отслеживается наличие 
сертификатов качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется диетической 
сестрой комбината общественного питания. 

 
6.4 Медицинское обслуживание 
 
Лечение и предупреждение заболеваний сотрудников и обучающихся 

университета осуществляется консультативно-диагностической 
поликлиникой ФГБОУ ВО РГУПС (КДП), являющейся структурным 
подразделением университета. 

КДП оказывает медицинские услуги на основании лицензии на 
осуществление медицинской деятельности. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь обучающимся, работникам и 
пенсионерам университета оказывается на безвозмездной основе в рамках 
обязательного медицинского страхования. 

КДП также оказывает платные медицинские услуги физическим и 
(или) юридическим лицам на договорной основе. 

В 2015 году КДП реализовала услуг в объеме 12 млн. рублей, большая 
часть которых предоставлена университету в рамках обязательных и 
плановых медицинских осмотров обучающихся и сотрудников университета. 

 
6.5 Состояние и обеспеченность общежитиями 
 
Головной университет располагает 4 общежитиями общей 

вместимостью 1463 места. 
Численность обучающихся по программам высшего образования, 

нуждающихся в общежитиях составляет 1756 человек, в том числе 
проживает в общежитиях – 1393 человека. Оставшиеся места в общежитиях 
предоставляются слушателям курсов повышения квалификации; 
обучающимся по заочной форме обучения; учащимся лицея. 

В 2015 году был произведен косметический ремонт общежитий №№1-
3; осуществлена закупка мягкого инвентаря (одеяла, подушки, комплекты 
постельного белья и т.п.) общей численностью около 3500 шт. 

 
6.6 Обеспеченность спортивно-оздоровительной базой 
 
Студенты университета имеют необходимые условия для занятий 

физкультурой и спортом. Перечень объектов спортивного назначения, 
используемых в учебном процессе и для занятий физкультурой и спортом, 
включают в себя: на открытом воздухе – полнопрофильный стадион с 
футбольным полем, волейбольной, баскетбольной площадками и беговыми 
дорожками, поле для игры в минифутбол; в помещениях спортивного 
комплекса – плавательный бассейн с 6-ю дорожками с площадью зеркала 
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воды 350 кв. м, три тренажерных зала, поле для игры в минифутбол, зал для 
игры в волейбол и баскетбол, зал для занятий различными видами борьбы, 
зал ритмической гимнастики, зал для игры в настольный теннис; в 
общежитиях университета – зал тяжелой атлетики, шахматный клуб. 

Общая площадь спортивного комплекса составляет 5 га. На 
постоянной основе в ФГБОУ ВО РГУПС работают секции по 20 видам 
спорта. 

В 2015 году на стадионе была произведена работа по укладке 
искусственного покрытия футбольного поля, восстановлены футбольные 
ворота, заменен асфальт на беговых дорожках, проведены работы по 
освещению стадиона, начаты работы по установке новых зрительских 
трибун. 

 
 
7 Заключение 
 
Проведенное самообследование позволяет сделать вывод об 

удовлетворительном обеспечении образовательной и научной деятельности, 
воспитательной работе с обучающимися университета. Выявленные 
недостатки позволят определить ресурсы для их устранения. 

Представленные в Отчете материалы и их публикация на сайте 
университета в Интернет повысит уровень открытости информации о 
деятельности ФГБОУ ВО РГУПС. 

 
Проректоры по направлениям деятельности: 
 
          А.В. Челохьян 
 
 
          А.Н. Гуда 
 
 
          А.В. Охотников 
 
 
          А.Е. Богославский 
 
 
          Е.Г. Шепилова 
 
 
          М.В. Ермолов 
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Результаты анализа показателей самообследования. Часть 2 
 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
Наименование образовательной 

организации 
 Ростовский государственный университет путей сообщения 

  Регион, 
почтовый адрес 

Ростовская область 
Российская Федерация, 344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2 

  Ведомственная принадлежность Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
 

 
№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 9312 

1.1.1      по очной форме обучения человек 5303 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 4009 
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 147 

1.2.1      по очной форме обучения человек 103 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 44 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 
человек 8537 

1.3.1      по очной форме обучения человек 6283 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 2254 
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 53,95 

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 
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 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 

баллы 63,92 

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/% 352 / 27,94 

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 

% 2,33 

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/% 20 / 19,05 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 Филиал РГУПС в г. Минеральные Воды  543  
 Филиал РГУПС в г. Туапсе  354  

2 Научно-исследовательская деятельность 
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 13,63 
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 10,49 
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 85,99 
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
единиц 2,82 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 7,67 
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 179,97 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 91156,8 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 142,78 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 8 

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

% 99,92 

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. 148,42 



55 
 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 5 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 
% 0,06 

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/% 0 / 0 

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

человек/% 370,9 / 58,09 

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

человек/% 85,1 / 13,33 

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) 

человек/%   

 Филиал РГУПС в г. Минеральные Воды  14,9 / 83,24 
 Филиал РГУПС в г. Туапсе  12,1 / 89,63 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,66 

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/% 11 / 0,12 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 6 / 0,11 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 5 / 0,12 
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/% 84 / 0,9 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 31 / 0,58 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 53 / 1,32 
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/% 4 / 0,14 

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/% 284 / 9,88 

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/% 1 / 0,02 
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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/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 
тыс. руб. 4495,2 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1192490,8 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 1867,79 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1015,38 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 
% 177,38 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 12,23 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 12,13 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,1 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,5 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 37,63 
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 154,44 

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 

% 92,86 

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

человек/% 1393 / 79,33 

 


