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Аналитический отчет. Часть 1 
1. Общие сведения 

1.1 Полное наименование и контактная информация  
образовательной организации 

Полное наименование:  
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Ростовский государственный университет 
путей сообщения» в г. Минеральные Воды. 

 
Сокращенное наименование:  

Филиал РГУПС в г. Минеральные Воды.   
 
Адрес:   

357203, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. Ленина, д. 12б. 

 
Контактные телефоны:  

8-(87922) 5-51-77 (факс). 
 
Электронная почта: 

mvrgups@mail.ru 
 
Web-сайт: 

http://mvrgups.ru/ 
 

1.2 Миссия филиала 
Миссия филиала РГУПС в г. Минеральные Воды состоит в создание    

инновационной образовательной среды для формирования общих и профес-
сиональных компетенций, максимального развития личностных качеств    
каждого обучающегося, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке 
труда и успешную социализацию в условиях современного общества. 

Миссия реализуется с учетом: 
- создания условий для самореализации всех участников образователь-

ного процесса; 
- расширения спектра образовательных услуг; 
- повышения качества обучения, 
- освоения новых педагогических технологий; 
- развития учебно-лабораторной и методической базы филиала; 
- формирования партнерских отношений заинтересованных сторон; 
- повсеместного внедрения современных информационных технологий; 
- осуществления эффективного финансового менеджмента и стратегиче-

ского экономического развития. 
 

mailto:mvrgups@mail.ru
http://mvrgups.ru/
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1.3 Система управления филиалом 
Управление филиалом РГУПС в г. Минеральные Воды  осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом          
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ростовский государственный университет путей      
сообщения», Положением о  филиале федерального государственного     
бюджетного образовательного учреждения высшего образования               
«Ростовский государственный университет путей сообщения» и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления. 

Общее руководство филиалом осуществляет выборный представитель-
ный орган – Ученый совет филиала. Порядок формирования, полномочия и 
вопросы деятельности ученого совета филиала определяются ученым сове-
том РГУПС. Непосредственное управление деятельностью филиала осущест-
вляет врио директора Татьяна Николаевна Маслова, назначенная на долж-
ность врио директора приказом ректора РГУПС от 09.08.2017 г. №4685/л. 

Системы коллегиального и административного управления позволяют 
определять стратегические задачи развития филиала, реализовывать текущие 
и перспективные планы, осуществлять оперативное руководство по всем на-
правлениям деятельности. 

В соответствии с приказом от 30.01.2018 №131/ос первого проректора 
А.В. Челохьяна, внутренняя структура филиала РГУПС в г. Минеральные 
Воды включает: 

1. Учебные подразделения: 
- кафедра «Естественнонаучные и инженерные дисциплины»; 
- кафедра «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины»; 
- отдел учебно-методической работы, информатизации и повышения квали-
фикации; 
- библиотека. 
 В соответствии с приказом от 25.04.2018 №624/ос врио ректора       
А.В. Челохьяна, в соответствии с решением Ученого совета университета 
(протокол от 24.04.2018 №10) кафедры «Естественнонаучные и инженерные 
дисциплины» и «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины» 
объединены, и создана кафедра «Естественнонаучные, инженерные и гума-
нитарные дисциплины». 

2. Административно-управленческие подразделения: 
- финансово-экономический отдел; 
- отдел кадров. 

3. Административно-хозяйственные подразделения: 
- административно-хозяйственная часть; 
- общежитие; 
- столовая. 

Вопросы управления структурными подразделениями, конкретные фор-
мы и содержание их отношений, как с администрацией, так и между собой, 
порядок их деятельности определяются соответствующими положениями. 
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Нормативная и организационно-распорядительная документация соот-
ветствует действующему законодательству, Уставу РГУПС и Положению о 
филиале. 

Организация структурных подразделений и управления филиалом 
РГУПС  в г. Минеральные Воды обеспечивает оптимальное и достаточно 
эффективное взаимодействие всех подразделений в решении стоящих перед 
филиалом задач, методическое единство учебного процесса на всех уровнях 
и формах подготовки специалистов ВО. 

Как структурное подразделение университета, филиал  активно взаи-
модействует с Ростовским государственным университетом путей сообще-
ния, что выражается в содействии учебно-методическому обеспечению обра-
зовательных программ, реализуемых филиалом,  регулярном участии научно-
педагогического  состава университета в учебном процессе филиала, а также 
в нормативном регулировании деятельности филиала. 

Таким образом, организация системы управления филиалом соответст-
вует требованиям Устава университета, утвержденного Федеральным агенст-
вом железнодорожного транспорта от 25.11.2015 №529, с изменениями, ут-
вержденными приказом Росжелдора от 21.06.2016 №312 «О внесении изме-
нений в Устав ФГБОУ ВО РГУПС», протокол конференции работников 
РГУПС от 14.06.2016. Нормативная и организационно-распорядительная до-
кументация соответствует действующему законодательству и Уставу. Струк-
тура управления филиалом отвечает требованиям современной высшей шко-
лы, целям и задачам организации образовательного процесса, имеет все не-
обходимые элементы для выполнения главной задачи – качественной подго-
товки специалистов. 

 
1.4 Программа развития филиала 

Филиал РГУПС в г. Минеральные Воды осуществляет подготовку по 
программам высшего и дополнительного профессионального образования 
для кадрового обеспечения организаций железнодорожного транспорта ре-
гиона. 

Филиалом разработана программа развития на 2016 – 2018 г.г., целью 
которой является повышение результативности и эффективности деятельно-
сти Филиала. Основными задачами программы выступают:  

- повышение эффективности использования потенциала филиала в подго-
товке по техническим специальностям и направлениям высшего образования;  

- развитие инфраструктуры филиала, совершенствование условий осуще-
ствления образовательной деятельности по программам высшего и дополни-
тельного профессионального образования; 

- укрепление кадрового потенциала филиала; 
- увеличение объема исследований и разработок, выполняемых филиалом 

по заказу предприятий региона и стратегических партнеров-предприятий по-
лигона Северо-Кавказской железной дороги; 
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- активизация деятельности в области международного сотрудничества, 
повышение академической мобильности научно-педагогических работников 
и студентов; 

- оптимизация структуры доходов и расходов филиала, на основе дивер-
сификации источников поступлений. 

Период реализации программы – 3 года. 
Результатом реализации программы, в 2017 году и в 2018 году, являет-

ся выполнение не менее четырех показателей мониторинга эффективности 
вузов.
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«Дорожная карта» мероприятий программы развития филиала на 2016-2018 г.г. 
 
№ 
п/п 

Направление дея-
тельности 

Мероприятия Срок реализации ожидаемый результат1 

1. Образовательная 
деятельность 

1.1.Актуализация ООП (дополнительный 
модуль филиала) с учетом требований 
предприятий – стратегических партнеров 
филиала, а также иных особенностей фи-
лиала. 

Ежегодно Повышение уровня удовлетворенности качеством 
подготовки обучающихся партнеров – предприятий 
Северо-Кавказской железной дороги. 

1.2. Организация набора обучающихся по 
программам высшего образования. 

Ежегодно Поддержание критериального значения показателя 
контингента студентов. 

1.3. Рациональное формирование и объе-
динение в потоки студенческих групп. 

Постоянно Укрепление экономической устойчивости филиала, 
рациональное использование фонда заработной 
платы. Повышение уровня показателя эффективно-
сти экономической деятельности. 

1.4. Развитие и поддержка системы ме-
неджмента качества, реализуемой 
РГУПС. 

Постоянно Повышение уровня качества знаний обучающихся. 

1.5. Разработка, внедрение и реализация 
конкурентоспособных программ по кур-
сам повышения квалификации и профес-
сиональной подготовки работников ОАО 
«РЖД». 

2016 г. Поддержание критериального значения дополни-
тельного показателя, определенного для вузов 
транспортной направленности. Увеличение доходов 
филиала. 

2. Кадровое  
обеспечение. 

2.1. Формирование кадрового 
преподавательского резерва 
среди особо талантливой и одаренной 
молодёжи, обучающейся по специально-
стям и направлениям подготовки, 6пе-
циизуемым в филиале. 

Ежегодно Увеличение доли кандидатов и докторов наук, 
обеспечивающих учебный процесс по профессио-
нальному циклу дисциплин. 

                                                           
1 Прогноз количественных значений указанный показателей на период 2016-2018 гг. представлен в таблице 3.  
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2.2. Направление на обучение в аспиран-
туру перспективных педагогических ра-
ботников и выпускников филиала с пер-
спективой обеспечения реализации обра-
зовательных программ высшего образо-
вания по специальностям реализуемым в 
филиале. 

Ежегодно Увеличение доли кандидатов и докторов наук, 
обеспечивающих учебный процесс по профессио-
нальному циклу дисциплин. 

2.3. Привлечение к ведению учебного 
процесса  действующих руководителей и 
работников профильных организаций, 
предприятий и учреждений, для препода-
вания курсов из цикла профессиональных 
дисциплин. 

Ежегодно Обеспечение соответствия  требованиям ФГОС ВО. 

3. Научно-
исследовательская 
деятельность. 

3.1. Расширение круга заказчиков НИР и 
ОКР, выполняемых ППС для увеличения 
общих доходов за 
счёт доходов от НИР и ОКР. 

Ежегодно Увеличение объема 
НИОКР на 1 НПР. 

3.2. Развитие выставочной, публикацион-
ной и иной маркетинговой 
деятельности с целью продвижения ре-
зультатов научно – исследовательской 
деятельности. 

Ежегодно Увеличение объема 
НИОКР на 1 НПР. 

3.3. Поддержка публикаций в научной 
периодике, индексируемой в системе ци-
тирования РИНЦ, Web of Science, через 
предоставление внутренних грантов. 

Ежегодно Увеличение показателей цитирования в системе 
РИНЦ, Web of Science. 

4. Международная 
деятельность. 

4.1. Поиск возможных  совместных учеб-
но-методических и научно-технических 
проектов с транспортными вузами стран 
СНГ и дальнего зарубежья. 

Ежегодно Увеличение объема 
НИОКР на 1 НПР, применение передового опыта других ву-
зов. Обмен студентами. 

4.2.Поиск и реализация возможных  про-
грамм академической мобильности для 

2016-2018 г.г. Рост удельного веса численности иностранных 
студентов. 
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учащихся и преподавателей. 
5. Финансово-

экономическая дея-
тельность. 

5.1. Диверсификация доходов филиал за 
счет развития новых направлений дея-
тельности. 

2016-2018 г.г. Увеличение дохода 
из всех источников 
в расчете на одного 
НПР. 

5.2. Реинженеринг кадрового потенциала.  2016-2018 г.г. Укрепление экономической устойчивости филиала, 
рациональное использование средств. Повышение 
уровня показателя эффективности экономической 
деятельности. 

6. Инфраструктура. 6.1. Формирование и поддержка инфор-
мационных ресурсов филиала в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Постоянно Создание комплекса открытых и общедоступных 
ресурсов, содержащих информацию о всех направ-
лениях деятельности филиала. 

6.2. Модернизация лабораторий и 8пе-
цииально оборудованных кабинетов, за-
действованных в реализации образова-
тельных программ высшего образования, 
в части обновления и обеспечения усло-
вий для организации междисциплинар-
ной подготовки, лабораторной, практиче-
ской и научно-исследовательской работы 
обучающихся по специальностям высше-
го образования: 23.05.03 «Подвижной со-
став железных дорог», 23.05.04 «Экс-
плуатация железных дорог», 23.05.05 
«Системы обеспечения движения поез-
дов», 23.05.06 
«Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных 
тоннелей». 

2016-2018 г.г. Организация учебного процесса по программам 
высшего образования в соответствии с требования-
ми ФГОС и повышение эффективности использова-
ния материально-технической базы филиала. 
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Прогноз количественных значений  по основным разработанным мероприятиям на период 2016-2018 гг. 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
пороговое 
 значения 

планируемый 
результат  

пороговое 
 значения 

планируемый 
результат  

пороговое 
 значения 

планируемый 
результат  

Образовательная деятельность 
1.  Организация набора обу-

чающихся по программам 
высшего образования. 

- очное – не ме-
нее 50 чел. 
Заочное – не 
менее 100 чел. 

- очное – не ме-
нее 55 чел. 
Заочное – не 
менее 110 чел. 

 Очное – не ме-
нее 55 чел. 
Заочное – не 
менее 120 чел. 

2. Актуализация ООП (до-
полнительный модуль фи-
лиала) с учетом требований 
предприятий – стратегиче-
ских партнеров филиала, а 
также иных особенностей 
филиала. 

С учетом тре-
бований 

ФГОС ВО и 
учебного пла-

на 

100% с учетом тре-
бований 

ФГОС ВО и 
учебного пла-

на 

100% с учетом тре-
бований 

ФГОС ВО и 
учебного пла-

на 

100% 

3. Разработка, внедрение и 
реализация конкурентоспо-
собных программ по кур-
сам повышения квалифи-
кации и профессиональной 
подготовки работников 
ОАО «РЖД». 

- 2 программы 
повышения 

квалификации 
2 программы 

проф. Перепод-
готовки 

- Не менее 1 про-
граммы повы-
шения квали-

фикации и 
1 программы 

проф. Перепод-
готовки 

- Не менее 1 про-
граммы повы-
шения квали-

фикации и 
1 программы 

проф. Перепод-
готовки 

Кадровое обеспечение 
4. Увеличение доли кандида-

тов и докторов наук, обес-
печивающих учебный про-
цесс по профессионально-
му циклу дисциплин. 

1. Доля НПР 
имеющих уче-
ную степень 
(звание)  – 
70%. 
2. Доля НПР 
имеющих уче-

1.– 72%. 
 
 
 
2. -  12%. 
 
 

1. Доля НПР 
имеющих уче-
ную степень 
(звание)  – 
70%. 
2. Доля НПР 
имеющих уче-

1.– 73%. 
 
 
 
2. -  12%. 
 
 

1. Доля НПР 
имеющих уче-
ную степень 
(звание)  – 
70%. 
2. Доля НПР 
имеющих уче-

1. – 75%. 
 
 
 
2. -  12%. 
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ную степень 
доктора наук  
– 10%. 
3. Доля НПР 
из числа дей-
ствующих ру-
ководителей  – 
10% 
 

 
3. – 10%  
 

ную степень 
доктора наук  
– 10%. 
3. Доля НПР 
из числа дей-
ствующих ру-
ководителей  – 
10%. 
 

 
3. – 12%  
 

ную степень 
доктора наук  
– 10%. 
3. Доля НПР 
из числа дей-
ствующих ру-
ководителей  – 
10%. 

 
3. – 12%  
 

 
 

Планируемые значение показателей оценки эффективности деятельности филиала 
 

Наименование показателя Пороговое 
значение 

показателя 
на 

11.01.2017г. 

Планируемые значения 
показателей за 2017 г. 

Е.1 Образовательная деятельность 60 0 
Е.2 Научно-исследовательская деятельность 51,28 123,26 
Е.4 Финансово-экономическая деятельность 1327,57 2179,18 
Е.5 Заработная плата ППС 125 199,82 
Е.6 Трудоустройство 45 0 
Е.7 Приведенный контингент 220 134,0 
Е.8 Дополнительный показатель 7 34,1 
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1.5 Финансовое обеспечение деятельности 
Хозяйственно-финансовая деятельность филиала в 2018 году осуществ-

лялась за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников фи-
нансирования: организаций и населения. 

Распределение объема средств вуза по источникам их получения и по ви-
дам деятельности в 2018 году приведено в таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 Финансовая деятельность филиала за 2018 год, тыс.руб. 

Наименование показателей всего В том числе по видам дея-
тельности 

бакалав-
риата, 

специали-
тета 

образова-
тельная 

научные 
иссле-

дования 
и разра-
ботки 

прочие 

Объем средств филиала – всего, 
в том числе: 

24254,9 18913,4 2909,1 990,0 1442,4 

средства федерального бюджета 7090,5 7090,5 - - - 
внебюджетные средства – все-
го, из них: 

17164,4 11822,9 2909,1 990,0 1442,4 

средства организаций 1642,3 - - 990,0 652,3 
населения 15300,3 11601,1 2909,1 - 790,1 
иностранных источников 221,8 221,8 - - - 

 
 

2. Образовательная деятельность 
2.1 Информация о реализуемых образовательных программах 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с Лицензией на пра-
во ведения образовательной деятельности (регистрационный № 2118 от           
26 апреля 2016 г., серия 90Л01 № 0009156,  Приложение №7.2 к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, Лицензия бессрочная) и Свиде-
тельства о государственной аккредитации, регистрационный № 2804 от              
18 апреля 2018 г., серия 90А01 № 0002942, приложение №11. 

 
Специальности, формы и сроки реализации программ высшего образова-

ния представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1  
 
Шифр и название специаль-

ности 
Специализация Фор-

ма 
реа-

лиза-
ции 

Срок реа-
лизации 

программы 
ВО в фи-

лиале 

Доку-
мент, оп-
ределяю-
щий сро-
ки реали-

зации 
програм-

мы ВО 
Для 2013, 2014, 2015, 2016 годов набора 

23.05.03 Подвижной состав железных 
дорог 

Вагоны О 4 года  
6 месяцев 

П
ри

ка
з о

т 
27

.0
1.

20
15

 №
 1

35
/о

с 
 

вр
ио

 р
ек

то
ра

 А
.В

. Ч
ел

ох
ья

на
 

З 4 года  
6 месяцев 

Локомотивы О 3 года 
З 3 года 

Электрический транспорт железных 
дорог 

О 3 года 
З 3 года 

23.05.04 Эксплуатация железных до-
рог 

Транспортный бизнес и логистика О 2 года 
З 2 года 

Магистральный транспорт О 4 года  
6 месяцев 

З 4 года  
6 месяцев 

23.05.05 Системы обеспечения дви-
жения поездов 

Автоматика и телемеханика на же-
лезнодорожном транспорте  

З 2 года 

Телекоммуникационные системы и 
сети железнодорожного транспорта 

З 2 года 

Электроснабжение железных дорог З 2 года 
23.05.06 Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных тонне-
лей 

Управление техническим состояни-
ем железнодорожного пути 

З 2 года 

Для 2017, 2018 годов набора 
23.05.03 Подвижной состав железных 
дорог 

Вагоны З 5 лет 

П
ри

ка
з о

т 
06

.0
6.

20
17

 №
 1

15
5/

ос
 

вр
ио

 р
ек

то
ра

 А
.В

. Ч
ел

ох
ья

на
 Локомотивы З 3 года 

Электрический транспорт железных 
дорог 

З 3 года 

23.05.04 Эксплуатация железных до-
рог 

Транспортный бизнес и логистика З 2 года 
Магистральный транспорт З 5 лет 

23.05.05 Системы обеспечения дви-
жения поездов 

Автоматика и телемеханика на же-
лезнодорожном транспорте  

З 2 года 

Телекоммуникационные системы и 
сети железнодорожного транспорта 

З 2 года 

Электроснабжение железных дорог З 2 года 
23.05.06 Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных тонне-
лей 

Управление техническим состояни-
ем железнодорожного пути 

З 2 года 

 
В настоящее время филиал, в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, может осуществлять подготовку по следующим 
программам: 
Высшее образование – программы специалитета: 
23.05.03 Подвижной состав железных дорог; 
23.05.04 Эксплуатация железных дорог; 
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов; 
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. 
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Дополнительное образование: 
Дополнительное образование детей и взрослых; 
Дополнительное профессиональное образование. 
 

В рамках дополнительного профессионального образования, в отчетном 
году, подготовка велась по программам приведеным в таблице 2.2.  
 
Таблица 2.2 Количество слушателей по программам дополнительного профес-
сионального образования за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 год. 

Образовательная программа Количество  
часов 

Количество  
выпускников 

Подготовка 
Проводник пассажирских вагонов 480 27 
Проводник пассажирских вагонов 
(из числа студентов) 

314 - 

ИТОГО:  27 
Профессиональная переподготовка 

Начальник пассажирского поезда 430 26 
Менеджмент в обсласти охраны 
труда предприятий и организаций 

540 - 

Эксплуатация, техническое обслу-
живание и ремонт вагонов 

1064 5 

Организация и управление процес-
сами перевозок на ж.д. транспорте 

750 14 

Организация и управление процес-
сами перевозок на ж.д. транспорте 

1550 21 

ИТОГО:  66 
Повышение квалификации 

Охрана труда 40 113 
Охрана труда 72 8 
Охрана труда при работе на высоте 
(III группа допуска) 

72 52 

Охрана труда при работе на высоте 
(II группа допуска) 

40 31 

Электробезопастность 40 177 
Оказание первой помощи постра-
давшим 

72 - 

Информационно-
коммуникационные технологии в 
сфере профессиональной деятельно-
сти научно-педагогических работ-
ников 

78 - 

Современные педагогические под-
ходы и методы обучения и воспита-
ния инвалидов и обучающихся с 
ОВЗ 

72 - 

Проводник пассажирского вагона 
(на 4 разряд) 

200 12 

Бережливое производство 8 6 
Современные технологии в работе 72 8 
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кассира билетного 
Функционирование электронной 
информационно-образовательной 
среды вуза 

140 22 

ИТОГО:  429 
Всего: 522 

 

Порядок освоения образовательных программ определяется соответст-
вующими учебными планами и программами дисциплин. Все образовательные 
программы отвечают требованиям федеральных  государственных образова-
тельных стандартов и не противоречат содержанию примерных  учебных пла-
нов по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. 

Количество зачетных единиц по циклам дисциплин всех специальностей 
и направлений подготовки высшего образования соответствует требованиям 
федеральных государсатвенных образовательных стандартов.  
  

Таким образом, образовательный процесс осуществляется при наличии 
соответствующих нормативных документов. Требования по качественному со-
ставу преподавательских кадров, материально-техническому обеспечению об-
разовательного процесса выполняются.  

 
2.2 Востребованность выпускников и ориентация на рынок труда 
В соответствии с локальными актами учредителя, приказами ректора 

РГУПС и другими нормативными документами выпуск обучающихся по про-
граммам высшего образования, в филиале не производится. Указанная катего-
рия обучающихся для завершения обучения переводится в РГУПС. Однако, 
филиал отслеживает ход обучения обучающихся в головном вузе и, по возмож-
ности, их дальнейшую профессиональную деятельность. По результатам опроса 
более 92% обучающихся филиала, завершающих обучение в ФГБОУ ВО 
РГУПС (г. Ростов-на-Дону), трудоустроены. 

 
2.3 Образовательные информационные технологии 

Современные информационные технологии являются значительной под-
держкой образовательного процесса в филиале. Наглядность, возможность ис-
пользования различных форм представления информации, а также обработка и 
хранение больших объемов информации, доступ к мировым информационным 
ресурсам широко используются при изучении дисциплин, профессиональных 
модулей, в курсовом и дипломном проектировании. Саморазвитие и самореали-
зация студента осуществляется через работу в сети Internet, со справочно-
правовыми программами, с электронными учебниками. Разработанная система 
заданий развивает умение студентов осуществлять поисковую деятельность, 
умение анализировать и отбирать нужную информацию, необходимость рабо-
тать с информационными потоками, осуществлять рефлексивную деятельность. 
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Информационные технологии служат основой для организации внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

В образовательном процессе широко используются контрольно-
обучающие программы и компьютерные тесты по большинству дисциплин 
учебных планов, позволяющие студентам самостоятельно осваивать и углуб-
лять знания по изучаемым дисциплинам.  

Студенты активно используют электронно-библиотечные ресурсы. За-
ключен договор с ЭБС «КнигаФонд» (договор от 5.12.2016 г. № 116/16/223-
ЕП), ЭБС «IPRbooks» (договор от 5.12.2016 г. № 115/16/223-ЕП), ЭБС «Юрайт» 
(договор от 1.02.2017 г. №05/17/223-ЕП), Электронная библиотека изданий 
УМЦ ЖДТ (через сайт библиотеки МИИТ) (соглашение о сотрудничестве от 
14.10.2014, соглашение о использовании платформы на сайте library.miit.ru      
№ 23 от 20.07.2015), ЭБС «Консультант студента» («Электронная библиотека 
технического ВУЗа») (договор от 5.12.2016 № 114/16/223-ЕП). Дополнитель-
ными источниками информации являются Интернет-ресурсы, к которым орга-
низован свободный доступ студентов в компьютерных классах и библиотеке.  

В филиале по сети Интернет организован удаленный доступ к базам тес-
товых заданий РГУПС, который обеспечивает текущий и промежуточный кон-
троль знаний студентов. 

Компьютерные технологии реализуются через использование обучаю-
щих программ в процессе преподавания учебных дисциплин на занятиях, при 
выполнении лабораторных и практических занятий, при организации контроля.  

Основные средства информационно-коммуникационных технологий 
включают: 

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

2) Персональные компьютеры административных и учебных подразделе-
ний, должностных лиц, учебных классов и лабораторий, сервер, сетевое обору-
дование, объединенные в локальную сеть;  

3) Официальный сайт Филиала www.mvrgups.ru с размещенными данны-
ми об университете в соответствии с требованиями законодательства, Минобр-
науки России и Рособрнадзора, информационными, административными и 
учебными сервисами;  

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

5) Центр мониторинга качества образования (ЦМКО) на базе компьютер-
ных технологий тестирования и оценки знаний и умений, обучающихся;  

6) «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 
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27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). Непрерывное функцио-
нирование ЭБС обеспечивается путем заключения соответствующих договоров 
со специализированными организациями-правообладателями предоставляемых 
информационно- библиотечных ресурсов на основании предложений Научно-
технической библиотеки. 

 
Таким образом, программно-информационное обеспечение учебного про-

цесса филиала РГУПС в г. Минеральные Воды  достаточно для реализации тре-
бований ФГОС ВО. Активно используются новейшие программные продукты и 
собственные цифровые образовательные ресурсы по всем блокам ООП. 

 
2.4 Учебно-методическое обеспечение реализуемых программ 

Реализуемые основные образовательные программы высшего образова-
ния утверждены Ученым советом РГУПС и определяют содержание образова-
ния по специальностям, обеспечивают достижение федеральных, региональных 
и вузовских требований к уровню образования студентов. К образовательным 
программа разработан дополнительный модуль филиала, учитывающий осо-
бенности региона. 

Учебные планы по специальностям высшего образования очной и заоч-
ной форм обучения, разработаны УМС специальностей университета и утвер-
ждены ректором РГУПС в соответствии с ФГОС ВО. По всем дисциплинам, 
изучаемым в филиале, имеются фонды оценочных средств и учебно-
методические комплексы, включающие в себя:  
- рабочую программу дисциплины, в которой представлены ее цели, задачи и 
содержание, виды учебной деятельности, темы лекций, лабораторных, практи-
ческих и семинарских занятий, темы и разделы, вынесенные на самостоятель-
ную подготовку, инновационные методы, используемые в образовательном 
процессе, информационно-методические и материально-технические средства 
обучения, а также фонды оценочных средств, необходимые при осовении дис-
циплины;  
- методические и программные разработки, необходимые студентам для усвое-
ния курса;  
- комплекты экзаменационных билетов, тестовых заданий и вопросов текущего 
контроля.  

Рабочие программы по дисциплинам разработаны преподавателями го-
ловного вуза и адаптированы преподавателями филиала с учетом особенностей 
реализации учебного процесса в филиале. В большинстве из них отражена спе-
цифика железнодорожного вуза. Рабочие программы дисциплин построены яс-
но, логично и доступны студентам. 

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных про-
грамм соответствует предъявляемым требованиям ФГОС ВО. Для активизации 
познавательной деятельности студентов, формирования общих и профессио-
нальных компетенций в образовательный процесс активно внедряются совре-
менные образовательные технологии и активные методы обучения. Использу-
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ются разнообразные методы и средства организации самостоятельной работы 
студентов.  Преподаватели принимают активное участие в конференциях, кон-
курсах различых уровней, реализуют инновационные проекты, проходят ста-
жировки в организациях и струтурных подразделениях ОАО «РЖД». 
 

2.5 Библиотечно-информационное обеспечение  
реализуемых программ 

Библиотечное и справочно-информационное обслуживание студентов 
осуществляется библиотекой филиала. Библиотека в 2018 г. обслужила 237 по-
сетителя, в т.ч. студентов 223. 

Фонд библиотеки в 2018 году составлял 44995 экз., в том числе учебной 
литературы -  33342 экз., научные издания- 8585 экз.  

В распоряжении студентов имеется вся основная и дополнительная учеб-
но-методическая литература, отраженная в рабочих программах. 

Сведения о состоянии библиотечного фонда приведены в таблице 2.3 
 

Таблица 2.3  Формирование библиотечного фонда 
 
 Наименование показателей 

Поступило эк-
земпляров  
за 2018 год 

Выбыло 
экземпляров  
за 2018 год 

Состоит на  
учете  

экземпляров  
на конец  

   

Выдано 
экземпляров  
за 2018 год 

в том  
числе  

студентам 

Объем библиотечного фонда 
    

- - 44995 667 667 
из него литература:  
учебные издания - - 33342 663 663 
в том числе обязательная - - 19049 580 580 
учебно-методическая - - 2902 83 83 
 в том числе обязательная - - 2902 83 83 
Художественные издания - - 166 4 4 
Научные издания - - 8585 - - 
Из общего объема: 
 печатные издания и неопуб-
ликованные документы 

164 - 41147 14313 11238 
 электронные издания  - 3662 120 120 

 
Библиотека обеспечивает рекомендуемый коэффициент книгообеспечен-

ности для всех изучаемых дисциплин, который составил  от 0,5 до 1экз. учеб-
ной и учебно-методической литературы (таблица 2.12). Для работы студентов 
имеются два компьютера с выходом в Интернет. Заключены договоры с элек-
тронно-библиотечными системами: 

1. ЭБС «IPRbooks» (договор от 05.12.2016 г. №115/16/223); 
2. ЭБС «ЮРАЙТ» (договор от 01.02.2017 г. №05/17/223); 
3. ЭБС «КнигаФонд» (договор от 05.12.2016 г. №116/16/223-ЕП); 
4. МГУПС (МИИТ) (соглашение об использовании платформы №23 от 

20.07.2015г.); 
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5. ЭБС «НЭБ» (договор от 15.07.2015 г. № 101/НЭБ/0401); 
6. ЭБС «Консульант студента» (договор от 05.02.2016г. №114/16/223-ЕП). 

 
Данные по информационному обслуживанию студентов и преподавате-

лей филиала приведены в таблице 2.4 
 
Таблица 2.4   Информационное обслуживание пользователей библиотеки 

Наименование показателей Фактически 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 40 
Численность зарегистрированных  пользователей библиотеки, чел. 610 
из них студенты организации 412 
Число посещений, единиц 7850  

 
2.6 Кадровое обеспечение реализуемых программ 

Формирование кадрового состава Филиала осуществляется в соответст-
вии с требованиями федеральных государственных образовательных стандар-
тов высшего образования. 

Фактическая численность НПР филиала по данным ВПО-1, составила 21 
человек, что составило 8,8 ставки. Общесистемный показатель, определенный 
ФГОС ВО – «Доля штатных научно-педагогических работников (в приведен-
ных к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 про-
центов от общего количества научно-педагогических работников организации» 
- выполнен со значением – 70,0%. Профессорско-преподавательский состав, 
обеспечивающий учебный процесс по программам ВО, в достаточной степени 
соответствует по своему базовому образованию набору преподаваемых дисци-
плин. 

Доля научно-педагогических работников,  имеющих ученую степень  и (или) 
ученое звание в среднем по филиалу составляет 69,0%. 

К проведению спец. дисциплин филиалом РГУПС в г. Минеральные Воды 
активно привлекаются представители работодателей, их доля в среднем по реа-
лизуемым программам составила 24,3%. 

Таким образом, филиал РГУПС в г. Минеральные Воды выполняет требова-
ния ФГОС ВО. 

 
  

2.7 Повышение квалификации научно-педагогических 
работников филиала 

 
В 2018 году доценты  – Маслова Т.Н., Омарова А.Д., Горохова И.Ю., Гу-

тиева Н.А. прошли профессиональную переподготовку по программе «Органи-
зация и управление процессами перевозок».  
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Филиал РГУПС в г. Минеральные Воды располагает квалифицированны-
ми научно-педагогическими работниками, имеющими соответствующий обра-
зовательный уровень, обеспечивающими подготовку по всем ООП, в соответ-
ствии с установленными требованиями  ФГОС ВО. 

 
2.8 Анализ внутренней системы оценки качества образования 
 
Внутренняя система оценки качества образования в филиале базируется 

на системе компьютерного тестирования, разработанного Центром мониторин-
га качества образования (ЦМКО) РГУПС. Объем охвата изучаемых дисциплин, 
полнота и качество тестов, предлагаемых по каждой конкретной дисциплине, 
полностью удовлетворяют потребности в качественной оценке образования 
студентов.  

В 2018 году используются следующие виды компьютерного тестирова-
ния:  

- промежуточное (в течение семестра) тестирование; 
- итоговое (в период сессии) тестирование. 
Промежуточное и итоговое тестирование производится для каждой груп-

пы студентов в сроки и по дисциплинам, определяемым приказом ректора 
РГУПС. Филиал, в соответствии указанным приказом, конкретизирует распи-
сание тестирования с учетом занятости преподавателей, временными и ауди-
торными возможностями. Закладываемая программа тестирования охватывает 
практически все изучаемые дисциплины. Поэтому объем внутренней оценки 
качества образования можно оценить как «хороший» или «достаточный». В те-
чение тест-сессии студенты каждой группы сдают от тех до семи дисциплин. 

В 2018/2019 учебном году компьютерное тестирование проводится толь-
ко для обучающихся заочной формы обучения по дисциплинам, предусматри-
вающим контрольные работы. 

Компьютерное тестирование производится в четырех компьютерных 
классах: ауд. № 237  - на 10 рабочих мест,  ауд. № 239 на 10 рабочих мест и ауд. 
№ 210 на 10 рабочих мест, №235 – на10 рабочих мест. Эти аудитории имеют 
доступ к сетевой системе головного вуза (ЦМКО). Продолжительность одного 
тестирования зависит от вида и типа теста, продолжительность тестирования 
группы зависит от численности группы, общего числа рабочих мест в аудито-
риях и продолжительности одного тестирования. Организация рабочих мест и 
организация работы учебной группы при тестировании может быть оценена как 
«удовлетворительная». 

Эффективность применяемой системы внутренней оценки качества обра-
зования (компьютерное тестирование) в целом может быть оценена как «удов-
летворительная». Сама система тестирования постоянно совершенствуется.  

 
Анализ внутренней системы контроля управления филиалом  

и учебным процессом 
Система контроля управления филиалом и учебным процессом построена 

на основе постоянного мониторинга качества образования и сопоставления ре-
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зультатов мониторинга с требованиями ФГОС высшего образования, требова-
ниями и показателями государственной аккредитации, результатами изучения 
потребностей всех заинтересованных сторон – студентов, преподавателей, ра-
ботодателей. 

Качество освоения образовательных программ осуществляется путем те-
кущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся. Сроки и 
формы проведения текущего и промежуточного контроля знаний определяются 
учебным планом по специальностям и направлениям подготовки. Знания, уме-
ния и навыки обучающихся оцениваются научно-педагогическими работника-
ми филиала по четырех балльной и двухбалльной системам: «отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачте-
но». Оценка по четырех балльной системе выставляется на экзамене или по ре-
зультатам текущего контроля знаний в семестре. Оценка курсового проекта 
(работы) выставляется по результатам его защиты. Оценка «зачтено» или «не 
зачтено» выставляется на зачете и по результатам защиты расчетно-
графической работы. В филиале действует система контроля качества обучения 
студентов.  

 
Данные о результатах экзаменационных сессий приведены ниже. 

Сведения о результатах 
зимней экзаменационной сессии 2018/2019 учебного года  

Филиал РГУПС в г. Минеральные Воды  

Курс 
Числится студентов Сдали 

в 
сессию 

Не успевают в сессию Средний 
балл 

Абсолютная 
успевае- 
мость % Всего С учетом 

продлений Всего Неявки по 
неуваж пр Недопуск Не атт по 

уваж пр 
3 17 17 13 4 1 0 0 3,99 76,47 
5 18 18 18 0 0 0 0 4,03 100,00 

Итого: 35 35 31 4 1 0 0 4,01 88,57 
 

Сведения о результатах 
зимней экзаменационной сессии 2018/2019 учебного года  

Филиал РГУПС в г. Минеральные Воды  

Группа 
Числится студентов Сдали 

в 
сессию 

Не успевают в сессию Средний 
балл 

Абсолютная 
успевае- 
мость % Всего С учетом 

продлений Всего Неявки по 
неуваж пр Недопуск Не атт по 

уваж пр 
МВС-3-688 10 10 6 4 1 0 0 3,72 60,00 
МЭС-3-687 7 7 7 0 0 0 0 4,26 100,00 
МВС-5-675 11 11 11 0 0 0 0 3,95 100,00 
ДМС-5-030 7 7 7 0 0 0 0 4,11 100,00 

Итого: 35 35 31 4 1 0 0 4,01 88,57 
 

 
Сводка интегральных показателей качества обучения 

зимней экзаменационной сессии 2018/2019 учебного года  
Филиал РГУПС в г. Минеральные Воды  

Курс 

Числится 
студентов 
с учётом 

продл 

Сдали Сдали без 3 Сдали на 5 
Средний 

балл 

Относит 
успевае- 
мость % 

Интегр 
показат 

успеваем Кол-во Абс % Кол-во Абс % Кол-во Абс % 

3 17 13 76,47 9 52,94 2 11,76 3,99 47,06 62,93 
5 18 18 100,00 3 16,66 6 33,33 4,03 50,00 65,30 

Итого: 35 31 88,57 12 34,28 8 22,86 4,01 48,57 64,39 
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Сводка интегральных показателей качества обучения 

зимней экзаменационной сессии 2018/2019 учебного года  
Филиал РГУПС в г. Минеральные Воды  

Группа 

Числится 
студентов 
с учётом 

продл 

Сдали Сдали без 3 Сдали на 5 
Средний 

балл 

Относит 
успевае- 
мость % 

Интегр 
показат 

успеваем Кол-во Абс % Кол-во Абс % Кол-во Абс % 

МВС-3-688 10 6 60,00 5 50,00 0 0,00 3,72 36,67 55,53 
МЭС-3-687 7 7 100,00 4 57,14 2 28,57 4,26 61,90 73,55 
МВС-5-675 11 11 100,00 2 18,18 3 27,27 3,95 48,48 63,74 
ДМС-5-030 7 7 100,00 1 14,29 3 42,86 4,11 52,38 67,29 

Итого: 35 31 88,57 12 34,28 8 22,86 4,01 48,57 64,39 
 
 

Абсолютная успеваемость в зимню сессию составила 88,57%, средний 
балл 4,01. 

Наблюдается повышение показателя абсолютной успеваемости, в сравне-
нии с тем же периодом 2017-2018 учебного года с 78,73% до 88,57%, что гово-
рит о повышении качества подготовки специалистов. 

 
Сведения о результатах 

летней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года  
Филиал РГУПС в г. Минеральные Воды  

Группа 
Числится студентов Сдали 

в 
сессию 

Не успевают в сессию Средний 
балл 

Абсолютная 
успевае- 
мость % Всего С учетом 

продлений Всего Неявки по 
неуваж пр Недопуск Не атт по 

уваж пр 
МТС-2-684 1 1 1 0 0 0 0 5,00 100,00 
МРС-3-675 2 2 2 0 0 0 0 3,50 100,00 
ДЛС-1-012 3 3 3 0 0 0 0 4,08 100,00 
МВС-4-668 15 15 12 3 0 0 0 4,12 80,00 
МВС-3-675 11 11 7 4 0 0 0 3,44 63,64 
МВС-2-683 5 5 4 1 0 0 0 3,76 80,00 
МЭС-1-687 7 7 7 0 0 0 0 4,51 100,00 
МСС-3-675 1 1 1 0 0 0 0 5,00 100,00 
МЭС-3-675 1 1 1 0 0 0 0 3,67 100,00 
ДЛС-2-009 1 1 1 0 0 0 0 4,60 100,00 
ДМС-4-028 21 21 9 12 1 0 0 3,15 42,86 
ДМС-3-030 10 10 5 5 0 0 0 3,63 50,00 
ДМБ-2-038 5 5 5 0 0 0 0 4,68 100,00 
ДМС-1-246 7 7 7 0 0 0 0 4,20 100,00 
ДМБ-3-032 1 1 1 0 0 0 0 5,00 100,00 
ДМС-2-241 7 7 7 0 0 0 0 4,06 100,00 
МСС-2-007 1 1 1 0 0 0 0 4,60 100,00 
МВС-1-688 14 14 13 1 0 0 0 4,09 92,86 

Итого: 113 113 87 26 1 0 0 3,82 76,99 
 

Сводка интегральных показателей качества обучения 
летней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года  

Филиал РГУПС в г. Минеральные Воды  

Группа 

Числится 
студентов 
с учётом 

продл 

Сдали Сдали без 3 Сдали на 5 
Средний 

балл 

Относит 
успевае- 
мость % 

Интегр 
показат 

успеваем Кол-во Абс % Кол-во Абс % Кол-во Абс % 

МТС-2-684 1 1 100,00 1 100,00 1 100,00 5,00 100,00 100,00 
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МРС-3-675 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00 3,50 33,33 51,67 
ДЛС-1-012 3 3 100,00 3 100,00 0 0,00 4,08 66,67 74,13 
МВС-4-668 15 12 80,00 9 60,00 5 33,33 4,12 57,78 70,09 
МВС-3-675 11 7 63,64 5 45,45 4 36,36 3,44 48,48 58,64 
МВС-2-683 5 4 80,00 3 60,00 0 0,00 3,76 46,67 60,93 
МЭС-1-687 7 7 100,00 7 100,00 3 42,86 4,51 80,95 85,58 
МСС-3-675 1 1 100,00 1 100,00 1 100,00 5,00 100,00 100,00 
МЭС-3-675 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00 3,67 33,33 53,37 
ДЛС-2-009 1 1 100,00 1 100,00 0 0,00 4,60 66,67 79,33 
ДМС-4-028 21 9 42,86 3 14,29 0 0,00 3,15 19,05 41,02 
ДМС-3-030 10 5 50,00 1 10,00 1 10,00 3,63 23,33 47,97 
ДМБ-2-038 5 5 100,00 4 80,00 3 60,00 4,68 80,00 86,80 
ДМС-1-246 7 7 100,00 6 85,71 2 28,57 4,20 71,43 77,71 
ДМБ-3-032 1 1 100,00 1 100,00 1 100,00 5,00 100,00 100,00 
ДМС-2-241 7 7 100,00 4 57,14 1 14,29 4,06 57,14 69,17 
МСС-2-007 1 1 100,00 1 100,00 0 0,00 4,60 66,67 79,33 
МВС-1-688 14 13 92,86 11 78,57 8 57,14 4,09 76,19 79,00 

Итого: 113 87 76,99 61 53,98 30 26,55 3,82 52,51 64,45 
 
 
 

Таким образом, все элементы структуры подготовки специалистов реа-
лизуются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации в сфере образования.  Спектр направлений подготовки отвечает спросу 
на региональном рынке труда.  

 
3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1 Сведения об основных научных школах филиала 
Научно-исследовательская работа является важной составляющей обра-

зовательной деятельности высшего учебного заведения, каждого преподавателя 
и заключает в себе основную цель – повысить прикладную, творческую, иссле-
довательскую составляющие в преподавании учебных дисциплин, курсов, мо-
дулей. 

Основным научным направлением кафедры ЕИГД является «Оценка инно-
вационных процессов гуманитарной и социально-экономической сферы на со-
временном этапе». 

Тематика научных исследований кафедры «ЕИГД» в 2018 году велась по 
направлениям: 

− теоретические и практические аспекты управления экономическими сис-
темами в современных условиях (преподаватели  Маслова Т.Н., Беляева С.В.); 

− историко-философский анализ и социально-психологические аспекты 
развития российского общества: прошлое, настоящее и будущее (преподавате-
ли  Ветвицкая С.М., Говенко Ю.А.); 

− применение современных технологий в образовательном процессе вуза 
(Милованова Е.С., Кухтарева О.А.) 

-   математическое моделирование, численные методы и комплексы про-
грамм (Омарова А.Д.) 

− экологические проблемы региона, исследование химических процессов  
(Киселева И.Э.) 
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− исследование зависимости сопротивления металлов, сплавов и полупро-
водников (преподаватели Гутиева Н.А., Яловой В.Я.) 

− транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регио-
нов и городов, организация производства на транспорте (Соломин А.В., Демья-
нов А.А., Шапшал А.С., Усанин О.И.); 
 Результаты научных исследований сотрудников филиала за 2018 год пред-
ставлены в таблице:  

 
Статьи, опубликованные в журналах из списка ВАК: 

 
1 Омарова А.Д. Компетентносный подход в обучении руково-

дителей высшего звена образовательных организаций // 
«KANT». № 2 (27), г. Ставрополь.- 2018. 
http://stavrolit.ru/kant/1032/ 

_8_ 
0,3 

Боднева Н.А., 
Милованова 
Е.С., филиал 
РГУПС в г. 

Минеральные 
Воды 

2 Милованова Е.С. Компетентносный подход в обучении руко-
водителей высшего звена образовательных организаций // 
«KANT». № 2 (27), г. Ставрополь .- 2018. 
http://stavrolit.ru/kant/1032/ 

_8_ 
0,3 

Омарова А.Д., 
Боднева Н.А., 

филиал 
РГУПС в г. 

Минеральные 
Воды 

3 Гутиева Н.А.  "Анализ этапов формирования и современного 
состояния системы обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми коммунальными отхо-
дами, в Российской Федерации" // «KANT». №__  (__), г. 
Ставрополь .- 2018. http://stavrolit.ru/kant/1032/ 

_9_ 
0,2 

Киселева И.Э., 
доцент, ф-л 
РГУПС в г. 
Мин.Воды 

4 Киселева И.Э.  "Анализ этапов формирования и современно-
го состояния системы обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми коммунальными отхо-
дами, в Российской Федерации" // «KANT». № __ (__), г. 
Ставрополь .- 2018. http://stavrolit.ru/kant/1032/ 

_9_ 
0,2 

Гутиева Н.А., 
доц. ф-л 

РГУПС в г. 
Мин.Воды 

5 Маслова Т.Н. Планирование, прогнозирование и моделиро-
вание на железнодорожном транспорте // «KANT». № 2 (27), 
г. Ставрополь .- 2018. http://stavrolit.ru/kant/1032/ 

_10_ 
0,3 

Беляева С.В., 
Горохова 

И.Ю., 
доц.к.п.н. ка-
федры ГСЭД 

6 Беляева С.В. Планирование, прогнозирование и моделирова-
ние на железнодорожном транспорте // «KANT». № 2 (27), г. 
Ставрополь .- 2018. http://stavrolit.ru/kant/1032/ 

_10_ 
0,3 

Маслова Т.Н.., 
Горохова 

И.Ю., 
доц.к.п.н. ка-
федры ГСЭД 

7 Горохова И.Ю. Планирование, прогнозирование и моделиро-
вание на железнодорожном транспорте // «KANT». № 2 (27), 
г. Ставрополь .- 2018. http://stavrolit.ru/kant/1032/ 

_10_ 
0,3 

Беляева С.В., 
Маслова Т.Н., 
доц. к.э.н. ка-
федры ГСЭД 

  ИТОГО: 3 шт. ВАК   
 
Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, включенных в Российский 
научный индекс цитирования: 
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1 Ветвицкая С.М. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ 
// Международный студенческий научный вестник. – 2018. – 
№ 5.; 
URL: http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=19136 
. 

6 Утенков В.С. 
ст-т 2 курса 
филиала 
РГУПС в г. 
Мин Воды 

2 Беляева С.В. Пути решения проблем во взаимодействии ре-
ального и финансового сектора экономики. / Материалы V 
Международной научно-практической конференции: Совре-
менные вызовы и реалии экономического развития России \ 
од ред. Л.И. Ушвицкого, А.В. Савцовой.- Ставрополь: Изда-
тельско-информационный центр «Фабула», 2018.-562 с. ISBN 
978-5-91903-186-4-С.85-86. 

8 Бутман Е.И., 
ст-т МГЭУ 

3 Яловой В.Я. Анализ работы регистраторов аварийных собы-
тий (рас) в операционной зоне (оз) Северокавказского рду. 
Предложения по его совершенствованию. / Материалы Меж-
дународной научно-практической конференции  «Транспорт: 
наука, образование, производство» (Транспорт-2018),. Рос-
тов-на-Дону, 2018. 

8 
0,15 

Гура Д.Н., Но-
виков В.М., 
Корольков 

А.Л., СКФУ, г. 
Пятигорск 

4 Кухтарева О.А. Развитие норм нравственного воспитания в 
процессе занятий физической культуры и спорта на Север-
ном Кавказе в различные периоды человечества./  Труды 
Международной научно-практической конференции «Транс-
порт-2018», Апрель 2018г., в 4-частях. Часть 4. Гуманитар-
ные, юридические и технические науки. РГУПС. Ростов 
н/Дону, 2018. 

_8_ 
0,2 

Логвиненко 
Л.В., Попов 
Ю.В., СКИ(Ф) 
МГЭУ, г. 
Мин.Воды 

5 Горохова И.Ю. Моделирование и прогнозирование в профес-
сиональной деятельности /./  Труды Международной научно-
практической конференции «Транспорт-2018», Апрель 
2018г., в 4-частях. Часть 4. Гуманитарные, юридические и 
технические науки. РГУПС. Ростов н/Дону, 2018.  

8 - 

6 Говенко Ю.А. Элементы и формы коррупционного поведе-
ния в процессе формирования профессиональной компетен-
ции / Труды Международной научно-практической Интер-
нет-конференции «Преподаватель высшей школы в XXI ве-
ке». РГУПС ООО «РГУПС-ЭКСПО», 2018. г. Ростов н/Дону. 

9 Зыбенская С., 
ст-ка 2 курса 
ФГБОУ ВО 
РАНХиГС, г. 
Пятигорск 

7 Горохова И.Ю. Информационная безопасность студентов // 
Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и 
права», №15. – 2018. 

_6_ 
0,2 

Ветвицкая 
С.М. Зав.каф. 
ф-л РГУПС в 
г. Мин.Воды 

8 Горохова И.Ю. Сохранение здоровья студентов при работе 
на компьютере. // Вестник Ессентукского института управ-
ления, бизнеса и права», №15. – 2018. 

5  

9 Ветвицкая С.М. Информационная безопасность студентов // 
Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и 
права», №15. – 2018. 

_6_ 
0,2 

Горохова 
И.Ю., зам.дир. 
ф-ла РГУПС в 
г. Мин.Воды 

10 Ветвицкая С.М. Применение инновационных технологий в 
сфере ж/д транспорта // Вестник Ессентукского института 
управления, бизнеса и права», №15. – 2018. 

_11_ 
0,2 

Гутиева Н.А., 
доцент, ф-л 
РГУПС в г. 
Мин.Воды 

11 Гутиева Н.А. Актуальные проблемы по обеспечению безо- 7  
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пасности движения на железнодорожном транспорте // Вест-
ник Ессентукского института управления, бизнеса и права», 
№15. – 2018. 

12 Гутиева Н.А. Применение инновационных технологий в сфе-
ре ж/д транспорта // Вестник Ессентукского института управ-
ления, бизнеса и права», №15. – 2018. 

_11_ 
0,2 

Ветвицкая 
С.М. Зав.каф. 
ф-л РГУПС в 
г. Мин.Воды 

13 Говенко Ю.А. Прокурорский надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина // Вестник Ессентукского ин-
ститута управления, бизнеса и права», №15. – 2018. 

10 Таболова Э.С., 
доцент, СКФУ, 
г.Пятигорск 

14 Маслова Т.Н. Значение нематериальных активов в обеспече-
нии конкурентоспособности крупных корпораций // Вестник 
Ессентукского института управления, бизнеса и права», №15. 
– 2018.  

_7_ 
0,2 

Погорельская 
Т. А., Пяти-
горский 
фарм.институт, 
г. Пятигорск 

 
ИТОГО:  14 шт. в РИНЦ 

  

Опубликовано статей: 
Статьи, опубликован-
ные в научных жур-
налах из базы данных 
Web of Science, Sco-
pus 

Статьи, опублико-
ванные в научных 
журналах из других 
зарубежных темати-
ческих баз данных 
(указать, какая база) 

Статьи, опублико-
ванные в научных 
журналах из списка 
ВАК 

Статьи, 
опублико-
ванные в 
рецензи-
руемых на-
учных жур-
налах,  
включен. В 
РИНЦ  

Статьи, 
опуб-
лико-
ванные 
в дру-
гих из-
даниях 

Всего, шт. – 0 Всего, шт. - 0 Всего, шт. - 3 Всего, шт. - 
14 

 Всего, 
шт. - 0 

ИТОГО: 17 статей     
 

Сведения об участии в конференциях в 2018 г.  

№ 
п/п 

Дата и место проведения, 
организатор конферен-

ции 

Ранг, название конференции 
 

ФИО и долж-
ность участни-

ка ППС/НС/ 
аспирант/студент 

1 18 по 24 июня 2018г. 
Издательство «Юрайт»  

г. Москва 
 

Международная онлайн-
конференция  

«ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЯ-2018» 

Ветвицкая С.М., к.пс.н., 
доцент, руководитель по 
научной работе филиала 
РГУПС 

2 31 мая 2018г. 
ЧПОУ «Северо-

Кавказский колледж ин-
новационных техноло-

гий» 
Г. Пятигорск 

Международная студенческая 
научно-практическая конферен-

ция 
«ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕ-

НИЕ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕО-

ЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА» 

Ветвицкая С.М., к.пс.н., 
доцент, руководитель по 
научной работе 

3 с 1 декабря 2017 г. по 21 
мая 2018 г. 

РАЕ 
Г. Москва 

X Международная студенческая 
научная конференция 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ 
ФОРУМ» - 2018 

Ветвицкая С.М., к.пс.н., 
доцент, руководитель по 
научной работе 
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4 18 по 24 июня 2018г. 
 г. Москва 

Издательство «Юрайт» 

Международная онлайн-
конференция  

«ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЯ-2018» 

Маслова Т.Н., врио ди-
ректора филиала РГУПС 

5 18 по 24 июня 2018г. 
 г. Москва 

Издательство «Юрайт» 

Международная онлайн-
конференция  

«ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЯ-2018» 

Беляева С.В., к.э.н., до-
цент, зав. кафедрой 
ГСЭД 

6 18 по 24 июня 2018г. 
 г. Москва 

Издательство «Юрайт» 

Международная онлайн-
конференция  

«ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЯ-2018» 

Горохова И.Ю., к.п.н., 
доцент, пред-ль УМС 

7 17-19 мая 2018г. 
Северо-Кавказский ин-

ститут-филиал 
Г. Пятигорск 

Международный форум 
«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ: ПРО-

СТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИ-

ТАЛ» 

Маслова Т.Н., врио ди-
ректора филиала РГУПС 

8. 19-21 апреля 2018г. 
СКФУ 

Г. Ставрополь 

V Международная научно-
практическая конференция  

«Современные вызовы и реалии 
экономического развития Рос-

сии» 

Беляева С.В., к.э.н., до-
цент, зав. кафедрой 
ГСЭД 

9. 19-21 апреля 2018г. 
РГУПС 

Г. Ростов-на-Дону. 

Международная научно-
практическая конференция 

 «Транспорт: наука, образова-
ние, производство» (Транспорт-

2018) 

Яловой В.Я., ст.пр. каф. 
ЕИД 

10. 19-21 Апрель 2018г 
РГУПС 

Г. Ростов-на-Дону. 

Международная научно-
практическая конференция 

«Транспорт: наука, образование, 
производство»  (Транспорт-

2018) 

Кухтарева О.А., к.п.н., 
доцент каф. ГСЭД 

11. 19-21 апреля 2018г. 
РГУПС 

Г. Ростов-на-Дону. 

Международная научно-
практическая конференция 

«Транспорт: наука, образование, 
производство»  (Транспорт-

2018) 

Горохова И.Ю., к.п.н., 
доц. каф. ГСЭД 

12. март 2018г. 
РГУПС 

Г. Ростов-на-Дону. 

Международная  научно-
практическая Интернет-

конференция 
 «Преподаватель высшей школы 

в XXI веке». 

Говенко Ю.А., к.ю.н., 
доц. каф. ГСЭД 

  ИТОГО:  12  участий в конфе-
ренциях  

 

 
Всего: кол-во конференций/участников  8 / 7 
 в.т. числе в международных 8/7 , всероссийских  0/0, региональных 0/0. 
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Минобр-
науки  
РФ 

РФФИ 
 

РГНФ 
 

ОАО «РЖД» Дру-
гое 
(ука-
зать) 

Количество студентов/аспирантов, уча-
ствующих в НИР (чел.) 

     117 

Количество поданных заявок на участие 
в X Международной студенческой науч-
ной конференции «Студенческий науч-
ный форум» - 2018. 

    23 

Организация студенческих научных 
конференций (секции студенческой на-
учной конференции) 

77 –ая Студенческая научно-практическая конферен-
ция «Транспорт-2018» в филиале РГУПС в г. Мине-
ральные Воды. 

Количество опубликованных студенче-
ских статей (тезисов, докладов) 

24 статьи – Сборник тезисов 77-й студенческой науч-
но-практической конференции, г. Минеральные Воды, 

2018. 
  

5 статей – Сборник тезисов 77-й студенческой научно-
практической конференции, г. Ростов – н/Дону, 2018.  

 
1 статья – Международный студенческий научный 

вестник. Г. Москва, 2018. – № 5. 
 

ИТОГО: 30 статей 
 

Участие студентов в региональной науч-
но-практической конференции «Госу-
дарственно-правовое строительство в 
России в 1917 году. Южное направление 
(К 100-летию Февральской революции в 
России)»  ФГБОУ ВО ПГУ, г. Пятигорск 

 

Участие студентов в X Международной 
студенческой научной конференции 
«Студенческий научный форум» - 2017 

 23 ст-та  
Награждены дипломами за лучшую  студенческую 
научную статью - 5 студентов: 

1. Макарин А.И.  
2.  Утенков В.С.  
3. Сердюков Ю.А. 
4. Джаладян М.А. 
5. Горобинский М.А. 

Организация студенческой предметной 
олимпиады, (количество студентов, при-
нявших участие (чел.) 

1. Внутривузовская студенческая предметная олим-
пиада по дисциплине «Материаловедение и техноло-
гия конструкционных материалов», организованная и 
проведенная в филиале РГУПС доц.кафедры ЕИД Гу-
тиевой Н.А., -  15 чел., 

Победители: Зайченко  М.В., гр. МВС-688 - 1-ое ме-
сто, 

Пацюк Д.И., гр. МВС-688 - 2-ое место,  
Исаева А.П. гр. МВС-688 - 2-ое место, 

Сердюков Ю.А. гр. МЭС-687 – 3-е место, 
Утенков В.С. гр. МЭС-687 – 3-е место. 
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2. Внутривузовская студенческая предметная олим-
пиада по  дисциплине «Химия», организованная и 
проведенная в филиале РГУПС доц. Кафндры ЕИД 
Киселевой И.Э. участие - 14 чел.,  

Победители: Утенков В.С., гр. МЭС-2-687 – 1-ое ме-
сто, 

Емельянов Д.С.  гр. МЭС-2-687 -  2-ое место, 
Ягубов А.В. гр. МВС-2-688 -  3-е место. 

 
 

3.2 Планы развития основных научных направлений 
В связи с ликвидацией филиала развитие основных научных направлений 

филиалом не планируется. 
 

3.3 Сведения об объемах проведенных научных исследований 
№ 
п/п 

Наименование НИОКР Тип НИ-
ОКР (фун-
дамент, при-
кладная раз-
работка) 

№  и дата 
подписания 
договора / 
выполнение 

Объем и источ-
ник финансиро-
вания, 
тыс. 
руб.(заказчик) 

ФИО и долж-
ность испол-
нителя 

1 Разработка методов и 
инструментов управ-
ления рисками инве-
стиций в развитие не-
материальных активов 
крупных корпораций. 

прикладная 
разработка 

№ 03-НИОКР/ 
2018 

от 
15.06.2018г 

Исп. 
09.07.2018г. 

320,0 т.р. 
СКИ(Ф) АНО 
ВО МГЭУ 

Ответственный 
исполнитель – 
Маслова Т.Н., 
врио директора 
филиала РГУПС  
к.э.н., доцент, 
кафедра  ГСЭД 

2 Практикум по инфор-
мационным и комму-
никационным техно-
логиям для преподава-
телей. 

прикладная 
разработка 

№ 01-НИОКР/ 
2018 

от 
13.06.2018г 

Исп. 
20.07.2018г. 

350,0 т.р. 
СКИ(Ф) АНО 
ВО МГЭУ 

Ответственный 
исполнитель - 
Горохова 
И.Ю., к.п.н., 
доцент, кафед-
ра ЕИД 

3 Исследование влияния 
психологических зна-
ний в учебном процес-
се на становление 
юриста как профес-
сионала. 

прикладная 
разработка 

№ 23-НИР/ 
2018 

от 
31.10.2018г 

Исп. 
4.12.2018г. 

 320,0 т.р. 
СКИ(Ф) АНО 
ВО МГЭУ 

Ответственный 
исполнитель - 
Зав.каф.ЕИГД  
Ветвицкая 
С.М. 

Общий объем финансирования НИР (тыс. руб.)  990,0 т.р. 
 
 

3.4 Опыт использования результатов научных исследований в обра-
зовательной деятельности 

Наибольший эффект от внедрения разработок ППС проявился в учебном 
процессе. Так, в учебном процессе используются: 1) Результаты научно-
исследовательской работы к.пс.н., зав.кафедрой С.М. Ветвицкой «Влиянияе пси-
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хологических знаний на процесс становления профессионала в период обучения 
в вузе; 2) Результаты научно-исследовательской работы к.п.н., доцента И.Ю. Го-
роховой «Практикум по информационным и коммуникативным технологиям для 
преподавателей»; 3) Результаты научно-исследовательской работы ст. препода-
вателя кафедры ЕИГД В.Я. Ялового «Анализ работы регистраторов аварийных 
событий (РАС) в операционной зоне Северокавказского РДУ»; 4) результаты 
НИР к.х.н., доцента И.Э. Киселевой «Экология на транспорте». 

 
3.5 Опыт внедрения собственных разработок  

в производственную практику 
Опыта внедрения собственных разработок в производственную практику 

не имеется. 
 
3.6 Анализ эффективности научной деятельности (издание научной и 

учебной литературы, подготовка научно-педагогических работников, на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 
Подготовка научно-педагогических кадров для филиала ведется через ас-

пирантуру РГУПС. 
Аспирантом в Ростовском государственном университете путей сообще-

ния являются: старший преподаватель Усанин Олег Иванович. 
       Эффективность научной деятельности филиала также проявляется в изда-
нии 135 учебно-методических пособий, используемых в учебном процессе,  
подготовлены к изданию монография  к.т.н., доцента Н.А. Гутиевой «Уточнен-
ный метод исследования неравномерности хода двигателей», учебно-
методическое пособие к.х.н., доцента И.Э. Киселевой «Экология на транспор-
те», Рабочая тетрадь «Информационные технологии на магистральном транс-
порте» - автор к.п.н., доцент И.Ю. Горохова, опубликовано 3 статьи ВАК, 14 
статей РИНЦ.  

  
3.7 Анализ активности в патентно-лицензионной деятельности 

        Патентно-лицензионная деятельность в отчетном году филиалом не прово-
дилась. 
 

4 Международная деятельность 
4.1 Участие в международных образовательных и научных про-

граммах 
Работники и учащиеся филиала не принимают участие в международных 

образовательных и научных программах. 
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4.2  Обучение иностранных студентов 
По данным формы статистической отчетности ВПО-1 на 01.10.2018 г. в 

филиале обучаются: по очной форме обучения: 1 студент – республики Казах-
стан, по заочной форме: 2 студента из республики Узбекистан и 1 студент – 
республика Казахстан. 

 
4.3 Мобильность научно-педагогических работников и студентов 

Прграмма мобильности научно-педагогических работников и студентов 
не разрабатывалась. Заявок на установление международного взаимодействия 
не поступало. 

 
5. Внеучебная работа 

Воспитательная работа в Филиале ведется на плановой основе: реализу-
ется концепция и Положение по организации воспитательной работы и соци-
альному развитию филиала РГУПС в г. Минеральные Воды. Ежегодно состав-
ляется координационный план воспитательной работы и план работы студенче-
ского совета филиала. В планах работы Филиала, в индивидуальных планах 
преподавателей воспитательная работа представляется отдельным разделом, а 
отчет о ее выполнении заслушивается на заседаниях учебно-методического Со-
вета. 

В Филиале проводятся ежегодно  собрания студентов с участием специа-
листов  отдела МВД по борьбе с распространением наркотических веществ и 
врача-нарколога. 

В течение учебного года  в  Филиале работают:  
1. Студенческий совет. 
2.Спортивные секции (футбол, лёгкая атлетика, группа «Здоровье»). 
3. Научное студенческое общество (НСО). 
4. Психологический кружок.  
5. Студенческий трудовой отряд «Магистраль». 
 
Основными формами работы кураторов с учебными группами являются: 

кураторские часы, экскурсии, праздничные вечера, индивидуальная работа с 
родителями, организация участия студентов в мероприятиях, проводимых в 
филиале РГУПС  и в университете, в рамках города Минеральные Воды и Ми-
нераловодского района. 

Важную роль в структуре воспитательной деятельности в филиале играет  
культурно-массовая работа. Культурно массовая работа  направлена на поиск, 
поддержку и развитие творчески одаренной молодежи. Привлечение студенче-
ства к участию в художественной самодеятельности, совершенствование форм 
и методов проведения досуга, повышение уровня проводимых культурно-
массовых мероприятий и исполнительского мастерства членов творческих кол-
лективов. 

Для проведения  культурно-массовых  мероприятий филиал располагает 
актовым залом на 90 мест. 
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Существенное место в системе воспитательной работы филиала занимает 
библиотека. В течение учебного года сотрудники библиотеки организовывают 
тематические выставки, обзоры новинок литературы, готовят информационные 
стенды. 

В филиале большое внимание уделяется воспитательной работе со сту-
дентами. Обучающиеся в течение учебного года они тановятся участниками не 
только внутривузовских, а также городских и даже всероссийских мероприя-
тий. Мероприятия разнопланового характера: спортивные, культурно-массовые, 
патриотические, ребята в меру своих возможностей занимаются волонтерством, 
а также становятся участниками благотворительных акций (например: Донор-
ство). 

За период с января по декабрь 2018г. студенты филиала приняли участие 
в следующих мероприятиях: 
Основные достижения в спорте 
1. С 21.02.2018г. по 26.02.2018г. - участие во Всероссийском молодежном 
форуме «Студенческий марафон: Сочи»  
1 место в турнире по шашкам  
1 место в турнире по компьютерному спорту  
2 место в турнире по мини-футболу  
2 место в соревнованиях по волейболу  
3 место в турнире по настольному теннису 
2. февраль 2018г.- участие в  Спартакиаде среди учащихся высших и средних 
специальных учебных заведений МГО: 
Стрельба из пневматической винтовки - 1 место; 
Мини-футбол - 2 место; 
Волейбол - 2 место; 
Настольный теннис - 2 место; 
Шахматы - 4 место. 

По итогам спартакиады были подведены общие итоги выступлений ко-
манд по всем дисциплинам, в результате чего наша сборная заняла 3-е место. 
3. 20.04.2018г. - участие в межрегиональном Военно-патриотическом меро-
приятии «День призывника Минераловодского городского округа». 1 место в 
соревнованиях по пейнтболу.  
4. 29.09.2018г.- 30.09.2018г. - участие в Межрегиональном фестивале сту-
денческих отрядов Северо-Кавказского федерального округа и Южного феде-
рального округа (с. Казинка).  По итогам соревнований 2 место в общей кон-
курсной  спортивной программе фестиваля в командном зачете. 
5. 19.10.2018г. - участие в межрегиональном Военно-патриотическом меро-
приятии «День призывника Минераловодского городского округа». Награжде-
ны дипломами за I место на этапе "Огневой рубеж". 
6. 14.12.2018г.- участие во III Спартакиаде студенческих отрядов Минера-
ловодского городского округа. Награждены дипломом за активное участие. 
Патриотическая работа 
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1. 20.02.2018г.- проведение и участие в спортивных соревнованиях, по-
священных Дню защитника Отечества в филиале РГУПС в г. Минеральные Во-
ды. 

2. 23.02.2018г.- участие в возложении цветов к мемориалу в честь Великой
Победы на территории комплекса «Дагомыс» в рамках Всероссийского моло-
дежного форума «Студенческий марафон: Сочи». 

3. 20.04.2018г. - участие в межрегиональном Военно-патриотическом ме-
роприятии «День призывника Минераловодского городского округа». 

4. 27.04.2018г. - участие в мероприятии встречи краевого автопробега «Эх,
путь дорожка фронтовая!» на территории Мемориала «Вечной Славы» и уча-
стие в разворачивании огромной копии Знамени Победы.  

5. 01.05.18г. – участие  в демонстрации, посвященной Празднику весны и
труда МГО. 

6. 02.05.2018г.- участие в общекраевой легкоатлетической эстафете-
марафоне «Знамя Победы». 

7. 02.05.2018г.- участие в  возложении цветов к Мемориалу «Огонь Вечной
Славы». 

8. 04.05.2018г.- проведение всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
в филиале РГУПС в г. Минеральные Воды. 

9. 04.05.18г. – участие в патриотической акции "Маршрут памяти". (с. Ле-
вокумка, х. Садовом, с. Утренняя Долина, с. Марьины Колодцы, с. Розовка, с. 
Греческом, с. Нижняя Александровка, с. Нагутское, х. Перевальном, х. Лысо-
горском, с. Ульяновка, с. Канглы). 

10. 19.10.2018г. - участие в межрегиональном Военно-патриотическом ме-
роприятии «День призывника Минераловодского городского округа». Награж-
дены дипломами за I место на этапе "Огневой рубеж" 

11. 29.10.2018г.- участие в торжественных мероприятиях, посвященных
100-летию со дня рождения ВЛКСМ (г. Ставрополь).       

12. 29.10.2018г. - участие в церемонии вскрытия капсулы у памятника "60-
лет ВЛКСМ" ( г. Ставрополь). 

13. В течение 2017 года - участие в донорских акциях (г. Минеральные Во-
ды). 
Основные достижения в культурно-массовой работе 
1. 25.01.2018г. – участие в Молодежном студенческом бале, посвященном
Татьянину Дню,  Минераловодского городского округа. 
2. С 21.02.2018г. по 25.02.2018г. – участие во Всероссийском молодежном
форуме «Студенческий марафон: Сочи». Награждены дипломами и кубками за: 
1 место в конкурсе «#Студмарафоннаходка» 
1 место в конкурсе «Шедевры живописи»  
2 место в конкурсе «Импровизация»  
2 место в конкурсе соведущих  
2 место в шоу-конкурсе «Битва DJ»  
3 место в конкурсе видеороликов «В кадре марафона»  
3 место в конкурсе работ «Фотомарафон»  
3 место в конкурсе «Литературная гостиная»  
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Очень важной победой в Студмарафоне для ребят стало 3 место в общем зачете 
по творческой программе среди всех команд-участников. 
3. 19.05.2018г.- участие в торжественном мероприятии "Старт целины" (г. Пя-
тигорск). 
4. 20.09.18г. –участие в студенческом фестивале  «Попади в десятку» (г. Мине-
ральные Воды, Дк ЖД) 
5.  29.09.2018.г.- 30.09.2018г. - участие в межрегиональном фестивале студенче-
ских отрядов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, который 
состоялся в  с. Казинка Ставропольского края.  
6. 13.10.18г.- 15.10.18г.- участие во Всероссийском слете студенческих отрядов, 
посвященном окончанию 59-го трудового семестра и Всероссийской спарта-
киаде студенческих отрядов в г. Ростов-на-Дону. 
7.  01.11.2018 г. - участие в  XIV Молодежном образовательном Форуме Мине-
раловодского городского округа «Трансформация». 
8. 02.11.18г.- 05.11.18г.- участие во  Всероссийском молодежном форуме  
Synergy Start, направленном на развитие личностных и профессиональных ка-
честв студенческой молодежи. (г. Сочи, п. Дагомыс). 
9. 05.12.2018г. – участие в краевом смотре-конкурсе студенческих отрядов 
Ставропольского края 2017г. в г. Ставрополе. Награждены кубком II степени  в 
номинации «Лучший студенческий отряд Ставропольского края 2018»  
10.   16.12.2017г. - участие в ежегодном Торжественном  вечере "Итоги года" 
для студенческих отрядов г. Пятигорска и зоны Кавказские Минеральные Во-
ды. 

 
6. Материально-техническое обеспечение 

6.1 Состояние и развитие материально-технической базы  
филиала 

  
 Филиал владеет земельными участками на основании права постоянного 
(бессрочного) пользования, здания переданы филиалу в оперативное управле-
ние. 
 Право пользования объектами недвижимого имущества подтверждаются 
свидетельствами о государственной регистрации права оперативного управле-
ния, свидетельствами о государственной регистрации права постоянного (бес-
срочного)  пользования. 

Наличие и использование площадей 
№ Наименование показателей Всего кв.м. 
01 Общая площадь зданий (помещений) – всего (сумма строк 

02, 09, 12), м2 
4317 

02 Из нее площадь: 
учебно-лабораторных зданий (сумма строк 03, 05, 06, 07) 

3851 

03 В том числе: учебная 1618 
04 из нее площадь крытыз спортивных сооружений 80 
05 учебно-вспомогательная 1133 
06 предназначенная для научно-исследовательских подразде- 0 
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лений 
07 подсобная 1100 
08 из нее площадь пунктов общественного питания 285 
09 общежитий 331 
10 в том числе жилая 193 
11 из нее занятая обучающимися 0 
12 прочих зданий 135 
13 Общая площадь земельных участков – всего, га 0,67 
14 из нее площадь по целям использования: 

учебных полигонов 
0,00 

15 опытных полей 0,00 
 

6.2 Состояние лабораторной базы 
Учебный процесс ведется с использованием учебно-лабораторной базы, нахо-
дящейся в оперативном управлении филиала. 
 В 2018 году учебный процесс в филиале был организован с использова-
нием 33 аудиторий.  
 В настоящее время в оперативном управлении филиала находятся здания 
и помещения общей площадью 4317 кв. м. Учебный процесс организован в 33-х 
аудиториях, из них: лекционных аудиторий-4, аудиторий для практических за-
нятий-5, учебных лаборатории-18, компьютерных классов-4, лингафонный ка-
бинет-1. А так же филиал располагает: конференцзалом, читальным залом, биб-
лиотекой, тренажерным залом, актовым залом. 

Учебно-лабораторная база филиала включает в себя лаборатории: химии; 
материаловедения; мастерские УПМ; физики (2 лаборатории); сопротивления 
материалов, деталей машин; метрологии, стандартизации и сертификации; тех-
нологии металлов; инженерной геодезии; электротехники и теоретических ос-
нов электротехники; вагонов; электроподвижного состава; электрических ма-
шин и электроприводов;  действующего тренажера «Электровоз ВЛ-60к» для 
специальности «Электрический транспорт железных дорог», работающего по 
системе многих единиц с тренажером «Электровоз ВЛ-80с», расположенного в 
аудитории 145; виртуальной железной дороги; маршрутно-релейной централи-
зации - действующего тренажера электромеханика и действующего тренажера 
дежурного по станции. 

Материально-техническая база филиала включает в себя также 4 компью-
терных класса и 1 лингафонный кабинет, насчитывающие 56 персональных 
компьютеров, соединенных в локальную компьютерную сеть и подключенных 
к сети Интернет. Компьютерный парк филиала состоял из 141 персональных 
компьютеров. В учебном процессе использовалось 56 компьютеров. 88 компь-
ютеров имеют доступ к сети Интернет и объединены в локальную сеть филиа-
ла. 

Наличие и состав основных фондов филиала приведены в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 Наличие и состав основных фондов (в тыс. руб.) 
Основные фонды Наличие на 01.01.2018 по 

полной учетной стоимости 
из них не 

старше 5 лет 
Всего основных фондов 41151,9 - 
в том числе: 
  здания и сооружения 23133,6 - 
  машины и оборудование 9311,4 1104,1 
    из них: 
измерительные и регулирующие 
приборы и устройства, лаборатор-
ное оборудование  

4025,0 871,1 

  информационные машины и обо-
рудование 

4597,00 233,0 

    из них вычислительная техника 4597,00 233,0 
  библиотечный фонд 2296,0 177,2 

Лабораторная база филиала обеспечивает реализацию учебного процесса 
по всем образовательным программам ВО реализуемых в филиале.  

6.3 Обеспечение пунктами питания 
Горячее питание студентам организовано в столовой филиала, рассчитан-

ной на 70 посадочных мест. 

6.4  Медицинское обслуживание 
В филиале организован пункт оказания первой доврачебной медицинской 

помощи. Заключен договор на оказание услуг по организации работы медицин-
ского пункта филиала РГУПС в г. Минеральные Воды от 09.01.2018 г. №4/2018 
с Негосударственным учреждением здравоохранения «Отделенческая клиниче-
ская больница на станции Минеральные Воды открытогоакционерного общест-
ва «Российские железные дороги»» (Лицензия от 30.12.2014 г., № ЛО-26-01-
002842. Приложение к лицензии 9, Серия М № 015837).  

6.5  Состояние и обеспеченность общежитиями 
Филиал располагает общежитием общей вместимостью 38 мест. 
Обучающихся по программам высшего образования нуждающихся в об-

щежитии нет. Места в общежитии предоставляются слушателям курсов повы-
шения квалификации. 

6.6  Обеспеченность спортивно-оздоровительной базой 
Для проведения занятий по физической культуре, а так же проведения 

спортивных мероприятий, филиал использует собственный тренажерный зал 
площадью 80 кв.м. и две спортивные площадки, расположенные на территории.
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