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1. Общие сведения об образовательной организации 

Борисоглебский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный университет» (далее – Филиал) создан в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 

2013 года № 623 «О реорганизации федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Воронежский государственный университет» и федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Борисоглебский государственный педагогический институт», 

зарегистрирован в Межрайонной ФНС России №3 по Воронежской области 

17.07.2014 г. (уведомление о государственной регистрации № 2422058 от 

25.07.2014). 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 90Л01 

№ 0008772, регистрационный № 1752 от 10 ноября 2015 г., выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 № 0001643, 

регистрационный № 1551 от 09 декабря 2015 года, выдано Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки на срок до 21 декабря 2021 г.  

Адрес: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Народная, 43. 

Контактный телефон: +7 (47354) 6-26-01 

Факс: +7 (47354) 6-26-01 

E-mail: directorate@bsk.vsu.ru 

Официальный сайт: http://bsk.vsu.ru 

Управление деятельностью Филиала осуществляется в соответствии с 

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет», 

зарегистрированным в межрайонной ИФНС № 12 по Воронежской области 

14.10.2015 г.; ПСП ВГУ 4.1.549.40 – 2018 Положением о Борисоглебском филиале 

Воронежского государственного университета. 

Общее руководство Филиалом как обособленным структурным 

подразделением осуществляет выборный представительный орган – Ученый 

совет. 

Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого совета 

Филиала определяются в соответствии с  П ВГУ 0.0.30 - 2019  Положение об 
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ученом совете факультета/института/Филиала Воронежского государственного 

университета. Ученый совет Филиала принимает решения по основным вопросам 

образовательной и кадровой политики, планированию научных исследований, 

экономического и социального развития. 

Непосредственное руководство Филиалом обеспечивает назначенный 

приказом ректора Воронежского государственного университета директор, 

действующий на основании доверенности ректора на выполнение ряда 

полномочий, которыми обладает юридическое лицо. 

В организационную структуру Филиала входят: 1 факультет, 4 кафедры, 

учебно-методический отдел, организационный отдел, отдел науки и инноваций, 

библиотека, отдел довузовской работы и дополнительных образовательных услуг, 

административно-хозяйственные подразделения. 

2. Образовательная деятельность 

В отчетном периоде Филиал реализует образовательные программы 

высшего образования и среднего профессионального образования, а также 

программы дополнительного профессионального образования. 

Таблица 1.Количество образовательных программ. 
Образовательные программы 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Бакалавриат (ФГОС ВО) 9 9 
Среднее профессиональное образование 1 - 
Программы дополнительного профессионального 
образования 

32 22 

 

Филиал ведет образовательную деятельность по двум укрупненным 

группам направлений подготовки и специальностей: 

– 44.00.00 Образование и педагогические науки; 

– 15.00.00 Машиностроение. 

По укрупненной группе 44.00.00 Образование и педагогические науки 

реализуется 1 специальность среднего профессионального образования и 3 

направления подготовки бакалавров; по укрупненной группе 15.00.00 

Машиностроение реализуется 1 направление подготовки. 
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Образовательные программы высшего 

и среднего профессионального образования, реализуемые Филиалом  

Программы высшего образования – уровень бакалавриат 

44.03.01 Педагогическое образование 

Историческое образование 
Начальное образование 
Дошкольное образование 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
Начальное образование. Дошкольное образование 
Филологическое образование. Мировая художественная культура 
Русский язык и литература. Мировая художественная культура 
Русский язык и литература. История 
Русский язык и литература. Английский язык 
История. Обществознание 
Математика. Физика 
Математика. Экономика 
Математика. Информатика и информационные технологии в образовании 
Биология. Экология 
Естествознание. Математика 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Психология и социальная педагогика 

15.03.01 Машиностроение 

Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств 

Программы среднего профессионального образования 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
 

Содержание реализуемых образовательных программ соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования и среднего профессионального образования. 

На 01.04.2018 г. общий контингент обучающихся в Филиале составляет 738 

человек. Из них по образовательным программам высшего образования по очной 

форме обучаются 283 человека (среди них 2 студента, обучающихся на платной 

основе), по заочной форме – 439 человек (из них 438 студентов, обучающихся на 

платной основе). 

По программам среднего профессионального образования обучается 16 

человек. 
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Таблица 2. Численность обучающихся 
на 01.04.2019 г. 

Код 

Наименование 
специальности и 

направления 
подготовки 

Форма 
обучения 

Численность обучающихся, чел. 
за счет  

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета 

за счет средств 
физических и 

(или) 
юридических лиц 

44.03.01 
Педагогическое 
образование  

очная - - 

заочная 1 76 

44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями 
подготовки) 

очная 255 2 

заочная - 163 

44.03.02 
Психолого-
педагогическое 
образование  

очная 26 - 

заочная - 109 

15.03.01 Машиностроение 
очная - - 

заочная - 90 

Итого по ВО: 282 440 

СПО 

44.02.05 
Коррекционная 
педагогика  

очная - 16 

заочная - - 

Итого по СПО: - 16 

Государственная итоговая аттестация в 2017-2018 учебном году 

проводилась только по направлению 15.03.01 Машиностроение (4 человека) и 

программам СПО (12 человек). Председатели ГИА отмечали достаточно высокое 

качество содержания выпускных квалификационных работ, возможность 

использования результатов исследования в дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Система менеджмента качества ФГБОУ ВО «ВГУ» сертифицирована на 

соответствие международному стандарту BS EN ISO 9001:2008 «Системы 

менеджмента качества: Требования». Наряду с другими структурными 

подразделениями Университета, г. Борисоглебский Филиал успешно проходит 

надзорные аудиты с целью проверки соответствия системы менеджмента 

качества требованиям стандартов ISO. 

В Филиале проводятся внутренние аудиты структурных подразделений, 

осуществляется контроль качества образования при освоении основных 

образовательных программ путем проведения текущих, промежуточных и 

государственных итоговых аттестаций обучающихся. 
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Результаты экзаменационных сессий 

По итогам летней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года 

успеваемость и качество знаний обучающихся по очной форме обучения 

составили 85%. Это означает, что все, студенты, прошедшие промежуточную 

аттестацию, сдали экзамены только на «хорошо» и «отлично».  

Успеваемость обучающихся по заочной форме обучения составила 73%, 

качество знаний – 70%. 

По итогам зимней экзаменационной сессии 2018-2019 учебного года 

успеваемость обучающихся по очной форме обучения составила 92%; качество 

знаний – 84%.  

Успеваемость обучающихся по заочной форме обучения составила 95%, 

качество знаний – 92%. 

Расчёт производился от общего числа студентов, принявших участие в 

аттестационных испытаниях. 

Контроль качества подготовки выпускников Филиала осуществлялся с 

помощью форм внешнего оценивания, ставших уже традиционными: 

Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО), который проводится в каждом семестре в форме компьютерного 

тестирования; Открытые международные студенческие интернет-олимпиады. 

В октябре 2018–феврале 2019 года в рамках ФЭПО-28 было проведено 149 

сеансов тестирования. Количество сеансов тестирования студентов Филиала по 

отдельным направлениям подготовки отражено в таблице 3., результаты 

тестирования обучающихся по отдельным дисциплинам приведены в таблице 4. 

Таблица 3. Количественные показатели 
участия в ФЭПО студентов Филиала 

Шифр 
направления 
подготовки 

Наименование направления 
подготовки 

Количество сеансов 
тестирования 

ФЭПО-28 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 49 

44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 100 

 

Таблица 4. Результаты тестирования студентов Филиала. 

Группа результатов Кол-во 

сеансов 

Доля студентов на уровне обученности не 
ниже второго 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
Безопасность жизнедеятельности 55 100% 
Педагогика 18 83% 
Психология 15 87% 
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Информатика 12 100% 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Безопасность жизнедеятельности 9 100% 
Возрастная анатомия, физиология 
и гигиена 

14 
92,8% 

История 14 100% 
Философия 12 100% 
Всего: 149  

 

По Филиалу в целом по результатам ФЭПО-28 доля студентов вуза на 

уровне обученности не ниже второго составляет 100% для направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя уровнями подготовки) и 

91% для направления 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

По итогам сессий ФЭПО получены сертификаты качества по указанным 

направлениям подготовки.  

В I туре Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по 

Истории России от Филиала принимали участие 31 человек, по Русскому языку – 

36 человек и впервые в этом году приняли участие в олимпиаде по Педагогике – 

20 человек, по Информатике – 6 человек. 

Обучающаяся Филиала Ахтырская Наталья (4 курс, 1 группа, профили 

Начальное образование. Дошкольное образование) в Открытой международной 

студенческой Интернет-олимпиаде по Педагогике завоевала бронзовую медаль. 

В сентябре 2018 года Филиал принимал участие в эксперименте 

Рособрнадзора по внешней независимой оценке качества остаточных знаний 

студентов. Особенность заключалась в том, что знания учащихся проверяли 

преподаватели, которые не проводили занятия у опрашиваемых студентов. В 

качестве внешних экспертов привлекались представители других вузов, 

аккредитованные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

Студенты Филиала продемонстрировали высокий уровень подготовки по 

дисциплинам Алгебра и теория чисел и Основные концепции социальной 

педагогики. Процент совпадений оценок (уровень объективности) составил более 

90%. 

 

Внутренняя независимая оценка качества образования 

Внутренняя независимая оценки качества образования по 

образовательным программам Борисоглебского филиала ВГУ проводилась в 

2018-2019 учебном году в соответствии с Планом мероприятий, разработанным 

на основе соответствующего Плана Университета. 
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Независимая оценка качества образования включала: 

– проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам с 

участием педагогических работников учебного подразделения, реализующих 

соответствующую дисциплину (модуль), но не проводивших по ней занятия; 

– привлечение к промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

прохождения практик представителей организаций и предприятий, на базе 

которых проводилась практика; 

– проверку курсовых работ на наличие заимствований (проверку на 

плагиат); 

– проведение процедуры защиты курсовых работ с участием 

представителей организаций и предприятий, соответствующих направленности 

ООП ВО; 

– проведение вузовских олимпиад и других конкурсных мероприятий по 

отдельным дисциплинам; 

– проведение открытых занятий преподавателями (по графикам, 

утверждённым на кафедрах). 

 

Востребованность выпускников, их профессиональный рост 

По информации, предоставленной Государственным казенным 

учреждением Воронежской области «Центр занятости г. Борисоглебска», 

выпускники 2018 года в Центр занятости не обращались. Выпуск 2018 года 

составил 16 человек. 

Для содействия трудоустройству выпускников в Филиале действует служба 

содействия трудоустройству студентов и выпускников Борисоглебского Филиала 

ФГБОУ ВО «ВГУ», в которую регулярно поступают запросы отделов образования 

муниципальных районов Воронежской, Волгоградской, Тамбовской областей. 

Средний процент трудоустройства выпускников по профилю Филиала за 

последние 5 лет составил 70%, процент трудоустройства с учетом смежных 

специальностей – более 75%, положительной занятости – 98%. 

Основными формами сотрудничества Филиала и работодателей являются: 

- договоры о сотрудничестве, 

- договоры о прохождении практик и стажировок, 

- участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, презентациях, семинарах), 

- совместная проектная деятельность, 
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- участие в государственной итоговой аттестации выпускников, 

- участие в научной жизни Филиала. 

Работодатели достаточно высоко оценивают качество образовательной 

деятельности Филиала, что подтверждается заявками в БФ ВГУ на закрытие 

выпускниками Филиала вакансий в школах Воронежской, Волгоградской, 

Тамбовской и других областей. У Филиала имеются постоянные социальные 

партнеры – школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, 

социальные организации и т.п., продолжительность сотрудничества с которыми 

насчитывает не один десяток лет. Отзывы о качестве подготовки выпускников 

Филиала свидетельствуют в целом об их высоком профессиональном уровне. 

Образовательные организации удовлетворены активностью молодых 

специалистов, творческим и ответственным подходом к работе, хорошо 

подготовлены к самостоятельной деятельности, способны организовать 

полноценный учебный процесс, а также вести разнообразную внеклассную 

работу, быстро адаптируется в педагогическом коллективе. Отмечается 

достаточно высокая теоретическая и методическая подготовка, навыки успешного 

проведения практической деятельности, организации работы с родителями, 

умение работать со школьной документацией, способность эффективно 

использовать в своей работе современные педагогические технологии обучения и 

воспитания учащихся.  

Постдипломное сопровождение выпускников, трудоустроившихся по 

полученной специальности, показывает, что все они успешно продолжают свою 

профессиональную деятельность. Филиал не получает рекламаций от 

работодателей на качество подготовки выпускников. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование сегодня является важным направлением 

деятельности Борисоглебского Филиала. Координация реализуемых в Филиале 

дополнительных образовательных услуг осуществляется Отделом довузовской 

работы и дополнительных образовательных услуг. 

Все дополнительные образовательные программы, реализуемые 

Борисоглебским Филиалом, одобрены Ученым советом Филиала и проходят 

экспертизу и утверждение в Научно-методическом совете ВГУ. Сканированные 

версии программ ДПО выкладываются на образовательном портале 
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«Электронный университет ВГУ» в разделе «Дополнительные образовательные 

программы».  

Содержание программ ориентировано на удовлетворение меняющихся 

запросов педагогического сообщества и отражает перспективные задачи развития 

педагогического образования. По итогам курсов проводится анкетирование 

слушателей, где они высказывают предложения и замечания, которые 

учитываются в дальнейшей работе. Все слушатели отмечают высокий 

профессионализм, доброжелательность, отзывчивость преподавателей, а также 

качество преподаваемого материала, внедрение инновационных технологий с 

использованием современных средств обучения, высокую техническую 

обеспеченность курсов. 

Занятия на курсах проводят высококвалифицированные специалисты 

Филиала, кандидаты и доктора наук, с использованием современных 

педагогических и информационных образовательных технологий. Широко 

используется опыт инновационных школ-победителей конкурса образовательных 

организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, и опыт 

учителей-инноваторов, педагогов высшей квалификационной категории, 

победителей и призеров городского и областного конкурсов «Педагог года». Центр 

дополнительных образовательных услуг активно взаимодействует со 

специалистами других регионов, привлекая их к учебному процессу с целью 

распространения передового опыта. 

Динамика контингента слушателей по видам и подвидам программ 
дополнительного образования 

Таблица 5. Дополнительные 
общеразвивающие программы. 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество программ 4 9 5 
Количество слушателей  168 359 370 

Таблица 6. Дополнительные 
профессиональные программы 

повышения квалификации. 
Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество программ 15 25 27 
Количество слушателей  213 361 263 

 

Таблица 7. Дополнительные программы 
профессиональной переподготовки). 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество программ 20 23 22 
Количество слушателей  274 141 88 
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В 2018-2019 г. сложно выделить программы, которые явно пользовались 

наибольшим спросом. Набор был почти на все предлагаемые программы, но 

количество слушателей по каждой программе было невелико. По ряду программ 

приходилось реализовывать индивидуальное обучение слушателей (снижая, 

соответственно на 30% аудиторную нагрузку). 

Помимо города Борисоглебска и Борисоглебского городского округа услуги 

ОДРиДОУ были востребованы в Грибановском районе Воронежской области, 

Урюпинском районе Волгоградской области, городах Бобров и Новохопёрск – 

всего 140 чел. 

Стратегический анализ деятельности и перспектив развития ОДРиДОУ с 

использованием методики SWOT позволил выявить сильные и слабые стороны 

организации деятельности Отдела, а также определить возможности и угрозы 

внешней среды, которые следует учесть при планировании дальнейшего развития 

Центра. 

Таблица 8. Данные SWOT-анализа деятельности ОДРиДОУ. 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Разработка  программ ДПО «на 
опережение» с учётом обновления 
нормативно-правовой базы российской  
системы образования 
2. Мобильность в разработке программ (в т.ч. 
по заявкам) и организации курсов (в т.ч. 
выездных) 
3. Использование разных форм организации 
ОП (индивидуальные планы, модульность 
программ) 
4. Положительный имидж и надёжная 
репутация (высокая оценка слушателями 
качества программ и преподавания) 
5. Сложившееся партнерство с 
образовательными организациями БГО 

1. Основное направление деятельности – 
сохранение позиций на рынке ОУ(новации 
не имеют системного характера) 
2. Недостаточное использование 
возможностей ИКТ и информационной 
среды вуза, региона, России (ДО, веб-
семинары) 
3. Узкая целевая аудитория 
4. Слабая МТБ и инфраструктура 
(транспортные, консультационные услуги) 
5. Недостаточно агрессивная рекламная 
кампания дополнительных 
образовательных услуг Филиала  

Возможности внешней среды Угрозы внешней среды 
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1. Стабильная целевая аудитория 
2. Расширение целевой аудитории за счёт 
привлечения слушателей на программы не 
педагогической направленности 
3. Привлечение к сотрудничеству 
специалистов, руководителей  и МТБ 
различных фирм, предприятий 
4. Развитие сетевого взаимодействия с 
образовательными  организациями БГО в 
сфере ДПО  

1. Жёсткая конкуренция (бесплатные 
курсы ВИРО – педагогика и образование, 
детские центры – общеразвивающие 
программы, Учебный центр 
профессиональных квалификаций  БТПИТ 
- стоимость программ ПП на 38% ниже, 
чем в Филиале)  
2. Неготовность значительной части 
учителей и МТБ школ БГО к 
использованию ДО 
3. Несформированность на территории 
БГО социального института менеджмента 
и как следствие отсутствие системной 
потребности  в популярных программах и 
тренингах 
обучения менеджеров низшего и среднего 
звена 

За два месяца 2019 года – с 1 февраля по 1 апреля – обучение по 39 

дополнительным образовательным программам прошли 153 человека. 

Распределение слушателей по видам дополнительных образовательных 

программ представлено в Таблице 9. 

Таблица 9. Распределение слушателей 
по видам программ ДПО. 

01.02.2019-01.04.2019 
повышения 

квалификации 
общеразвивающих 

профессиональной 

переподготовки 

Количество программ  21 3 15 
Количество 
слушателей  78 36 39 

 

Профориентационная деятельность 

Профориентационная деятельность Борисоглебского Филиала ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» (далее – Филиал, БФ ВГУ) 

осуществляется посредством проведения Дней открытых дверей на территории 

Филиала; профориентационных бесед с обучающимися образовательных 

организаций Борисоглебского городского округа; выступлений на родительских 

собраниях; профориентационных поездок в образовательные организации 

Воронежской, Тамбовской, Волгоградской, Саратовской областей; 

профориентационных мероприятий, организуемых структурными 

подразделениями Филиала.  

За отчётный период было организовано два Дня открытых дверей в 

г. Борисоглебске (включающих квест-игру для абитуриентов «SCIENCE TIME»), 

проведены профориентационные беседы с обучающимися всех образовательных 

организаций Борисоглебского городского округа, выступления на родительских 
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собраниях школ Борисоглебского городского округа, Грибановского района 

Воронежской области и г. Урюпинска Волгоградской области. Проведены 

профориентационные мероприятия в общеобразовательных организациях 

Аннинского, Бобровского, Бутурлиновского, Воробьёвского, Грибановского, 

Калачеевского, Новохопёрского, Павловского, Поворинского, Таловского, 

Терновского, Эртильского районов Воронежской области; Еланского, 

Новоаннинского, Новониколаевского, Урюпинского районов Волгоградской 

области; городского округа город Михайловка Волгоградской области; 

Балашовского района Саратовской области; Жердевского, Мучкапского, 

Токаревского, Уваровского районов Тамбовской области. В целях осуществления 

приёма на очную и заочную формы обучения осуществлены выездные Дни 

открытых дверей в профессиональных образовательных организациях 

Бобровского, Калачеевского, Еланского, Новоаннинского районов, 

г. Бутурлиновки, г. Павловска, г. Россоши Воронежской области; г. Михайловки и 

г. Урюпинска Волгоградской области; г. Балашова Саратовской области. 

Ряд профориентационных мероприятий организован и проведён 

структурными подразделениями Филиала в очной, заочной, дистанционной 

формах с учётом специфики реализуемых профилей подготовки. К числу таких 

мероприятий относятся разнообразные олимпиады, конкурсы, конференции, 

семинары, ориентированные не только на школьников г. Борисоглебска, но и на 

обучающихся образовательных организаций Воронежской и соседних областей. 

В рамках реализации проекта межмуниципальной сетевой образовательной 

инфраструктуры подготовки кадров «Школа – техникум (вуз) – предприятие» 

Борисоглебским Филиалом проведены Дни абитуриента по направлению 

подготовки 15.03.01 Машиностроение (в сотрудничестве с АО «Борхиммаш», 

ООО «Грибановский машиностроительный завод», ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

дорожный техникум», ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный 

техникум»), тренинг «Инновационное проектирование» (специалист по теории 

решения изобретательских задач Александр Викторович Руссу, г. Воронеж), 

организованы профориентационные площадки на городском мероприятии 

«Карьера. Шаг вперёд!», встречи абитуриентов с представителями 

промышленных предприятий Воронежской области. 

В целях информирования абитуриентов о правилах приёма в БФ ВГУ, 

реализуемых образовательных программах в отчётный период выпущены 

рекламные буклеты Филиала, флаеры о подготовительных курсах, блокноты и 
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тетради с информационными страницами; обновлён стенд приёмной комиссии 

Филиала и раздел «Абитуриенту» официального сайта БФ ВГУ. Регулярно 

ведётся рассылка информационных писем и профориентационных материалов в 

отделы образования и образовательные организации Воронежской, 

Волгоградской, Саратовской и Тамбовской областей. В информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» производится информирование 

абитуриентов, публикуются ответы на возникающие у них вопросы на сайте 

Филиала, в группе в ВКонтакте, на портале «Спрашивай.ру». Информация о 

Филиале, предстоящих Днях открытых дверей размещается на порталах для 

абитуриентов: федеральном образовательном портале «Поступай правильно», 

сайте «11-классники», «ПроВУЗ.ру», «EduNetwork.ru». 

Проводимая в данном направлении работа позволяет абитуриенту 

определиться с выбором будущей профессии, увидеть порог индивидуальных 

возможностей и наметить пути их развития, чтобы достичь в дальнейшем успеха в 

выбранной профессии. 

Борисоглебскому Филиалу ФГБОУ ВО «ВГУ» были выделены контрольные 

цифры приёма (далее – КЦП) для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2018-

2019 учебный год в количестве 76 мест на укрупнённую группу специальностей и 

направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки (очная 

форма обучения). Распределение выделенных Филиалу бюджетных мест по 

факультетам и направлениям подготовки представлено в таблице 10. 

Таблица 10 Количество мест для приёма в рамках контрольных цифр 

в 2018 году, очная форма обучения 

Направление 
подготовки 

Общее 
количество мест 

в рамках КЦП 

В том числе (из общего 
количества КЦП)  

на места в пределах 
особой квоты 

В том числе (из общего 
количества КЦП)  

на места в пределах 
целевой квоты 

очная заочная очная заочная очная заочная 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

44.03.05 
Педагогическое 
образование  
(с двумя профилями 
подготовки) 

76 0 9 0 
15 

(из них 3 – для 
моногорода) 

0 
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Информация о результатах приёма в БФ ВГУ в 2018 году приведена в таблице 11. 

Таблица 11. Результаты приёма на обучение в 2018 году 

Наименование 
специальности / 

направления подготовки 

Уровень 
образования 

Форма 
обучения 

Результаты приема 
обучающихся за счет 
(количество человек): 

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета 

средств 
физических 

и (или) 
юридических 

лиц 

15.03.01 Машиностроение 

высшее 
образование–
бакалавриат 

заочная - 13 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

высшее 
образование–
бакалавриат 

заочная - 18 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 

высшее 
образование–
бакалавриат 

очная 76 - 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 

высшее 
образование–
бакалавриат 

заочная - 37 

44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании 

среднее 
профессиональное 
образование 

очная - 17 

Итого   76 85 

 

Важной составляющей приёмной кампании является организация целевого 

приёма, который способствует решению социально-экономических проблем 

региона и обеспечению сельских школ педагогическими кадрами. В отчётном 

периоде в рамках квоты целевого приёма поступили абитуриенты (5 человек) из 

Борисоглебского городского округа, Бобровского, Поворинского районов 

Воронежской области и Урюпинского района Волгоградской области. 

В рамках подготовки бакалавров по направлению 15.03.01 Машиностроение 

БФ ВГУ сотрудничает с ООО «Грибановский машиностроительный завод» 

(пгт. Грибановский, Воронежская область), АО «Борхиммаш» (г. Борисоглебск, 

Воронежская область), АО «Теплохим» (г. Борисоглебск, Воронежская область) и 

другими промышленными предприятиями. 

В Филиале сложился квалифицированный научно-педагогический 

коллектив, который отличается высоким потенциалом и способностью решать в 

полном объеме задачи по подготовке квалифицированных кадров. 

Общее количество научно-педагогических работников на 01.04.2019 (на 

момент проведения самообследования) (штатных и совместителей) составляет 51 

человек (2 научных сотрудника, 49 преподавателя: 44 – являются штатными 
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сотрудниками, 5 – внешние совместители), из них докторов наук (профессоров) – 

3 чел. (5,9%), кандидатов наук (доцентов) – 37 чел. (72,5%), общее количество 

НПР, имеющих ученые степени, звания – 43 человек (84,3%). 

Таблица 12. Общая численность научно-педагогических работников. 
Год 

Общее количество 
НПР 

Штатные  Внешние 
совместители 

2015 97 84 13 
2016 86 83 3 
2017 83 77 6 
2018 64 63 1 
2019 51 46 5 

 

Таблица 13. Численность научно-педагогических работников 

с учеными степенями и званиями 

Средний возраст научно-педагогического состава (штатных работников) на 

1 апреля 2019 года составил 51,3 лет: профессорско-преподавательский состав – 

50,9 года, научные работники – 60,5 лет. 

Таблица 14. Анализ возрастного состава 
научно-педагогических работников. 

НПР Всего 
менее 

25 

25–
29 

30–
34 

35–
39 

40–
44 

45–
49 

50–
54 

55–
59 

60–
64 

65 и 
более 

Профессорско-
преподавательский 
состав – всего 

44  1 3 2 6 11 10 10 4 4 

в том числе:  
деканы 
факультетов 

1       1    

заведующие 
кафедрами 

4      2 1 1   

профессора 3        1 1 1 

доценты 31   2 1 5 6 8 6 2 1 

старшие 
преподаватели 

3     1   1  1 

преподаватели, 
ассистенты 

2  1       1  

Год 

Численность НПР с ученой степенью 
и/или званием 

Численность НПР с ученой степенью 
доктора наук и /или званием 

профессора 

Общее 
количество 

НПР 

Штатные 

Внешние 
совместите-

ли 

Общее 
количество 

НПР 

Штатные 

Внешние 
совместите-

ли 

2015 86 74 12 14 6 8 
2016 70 69 1 5 5 - 
2017 72 69 3 5 5 - 
2018 60 60 - 3 3 - 
2019 43 39 4 3 3 - 
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Научные работники 2      1    1 

Профессорско-
преподавательский 
состав, 
работающий на 
условиях штатного 
совместительства 
(внешние 
совместители) 

5   1 1  2  1   

 

Качество библиотечно-информационного и учебно-методического 

обеспечения образовательных программ 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых Филиалом 

образовательных программ соответствует требованиям норм обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями в расчете на одного 

обучающегося по каждой основной образовательной программе, установленным 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Библиотечный фонд укомплектован всеми видами печатных и электронных 

изданий по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Фонд библиотеки на 01.04.2019 г. составляет 378230 экземпляров 

документов и включает учебную, учебно-методическую, научную, справочно-

энциклопедическую, информационно-библиографическую, художественную 

литературу, периодические издания, электронные ресурсы на русском и 

иностранных языках.  

Таблица 15. Состояние и использование библиотечного фонда. 

Наименование 
показателей 

Состоит 
экземпляров  
на 01.04.19 г. 

Выдано 
экземпляров за 

2018г. 

Число 
посещений, 

человек 

Объем фонда – всего, 
в том числе: 378230 26320 

13482 учебная 166524 22651 

художественная 101150 920 

научная литература 110404 3074 

 

Таблица 16. Количество пользователей. 

Пользователи Человек  

Читатели (студенты, НПР, 
посторонние) 1556 

Читатели-студенты 1372 
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Удаленные пользователи 1333 

Пользователи, фактически 
обслуженные на всех пунктах 

3845 

Приказ Росстата от 15.12.2015  
№ 635 р.2.7 «Информационное 
обслуживание и др. 
характеристики библиотеки» 

 

В распоряжении читателей 3 абонемента, 3 читальных зала на 116 мест. 

В целях расширения ресурсной базы, обеспечения полноты 

удовлетворения информационных потребностей читателей библиотека уделяет 

большое внимание электронным ресурсам. Функционирование ЭИОС 

обеспечивает доступ обучающихся к изданиям электронных библиотечных систем 

(ЭБС) и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах. 

В библиотеке созданы электронные документные ресурсы собственной 

генерации: электронная версия каталога (количество записей – 75329); фонд 

электронных документов (1266); электронные версии работ преподавателей 

Филиала (343).  

Оформлена подписка на готовые ЭБС у сторонних организаций–

агрегаторов:  

– Университетская библиотека онлайн biblioclub.ru 

– «Консультант студента» www.studmedlib.ru 

– ЭБС издательства «Лань» www.e.lanbook.com 

– ЭБС IPRbooks 

– ЭБС Юрайт 

– Руконт (ИТС Контекстум) 

Всего в ЭБС прочитано 26260 станиц. 

Библиотека также предоставляет читателям возможность работать с 

ресурсами Национальной электронной библиотеки (НЭБ) на базе РГБ, 

«Национального электронно-информационного консорциума» (НЭИКОН), НЭБ (на 

базе РГБ), электронными версиями методических журналов Издательского дома 

«Первое сентября» и др. 

Реализована возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа 100% обучающихся из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. Электронная библиотека Филиала в настоящее время 

включает 1266 документов, среди которых полнотекстовая коллекция 

электронных версий трудов преподавателей, электронные варианты учебно-
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методических изданий, материалов конференций и т.д., всего 343 наименования. 

Порядок формирования и функционирования определяется в строгом 

соответствии с действующим законодательством – на основании прямых 

договоров с правообладателями: авторами изданий, сотрудниками. Электронная 

библиотека Филиала доступна в читальном зале главного корпуса или с сайта в 

локальной сети Филиала по ссылке: file://03.bsk.vsu.ru/students/Работы 

преподавателей.  

Каждый обучающийся обеспечен дополнительной литературой различных 

типов изданий по всем дисциплинам реализуемых основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС ВО и СПО.  

Каждый обучающийся СПО обеспечен не менее чем 1 учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного 

цикла и 1 учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. Каждому обучающемуся 

обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем 

из 5-7 наименований российских журналов. 

Библиотека Филиала, являясь в регионе единственным профильным, 

тщательно укомплектованным книгохранилищем, оказывает информационно-

библиотечную поддержку работникам других образовательных учреждений 

региона. 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность в филиале включает в себя 

научно-исследовательскую работу, подготовку научных публикаций, издание 

научных журналов, диссертационные исследования, проведение научных 

мероприятий и научно-исследовательскую работу студентов. 

В отчётном периоде научно-исследовательская деятельность 

осуществлялась научно-педагогическими работниками филиала по 29 

индивидуальным и 9 коллективным темам. 
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Помимо кафедр, научно-исследовательская деятельность в филиале 

осуществлялась лабораторией региональной лингвистики и лабораторией 

фольклора и этнографии. 

Филиалом издается научно-методический журнал («Педагогическое 

регионоведение», ISSN 2308-1554). Журнал включён в систему научного 

цитирования РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

В 2018 году в филиале издано четыре сборника научных трудов, 

размещённых на платформе Научной электронной библиотеки eLibrary 

(http://elibrary.ru) и включённых в Российский индекс научного цитирования. 

За последние 5 лет НПР филиала защищена одна диссертация на 

соискание учёной степени кандидата физико-математических наук. 

В 2018 защит диссертаций работниками филиала не было. 

Одним из основных показателей научно-исследовательской деятельности 

является публикация результатов исследований в рецензируемых изданиях. 

Таблица 17. Публикационная активность 
НПР и обучающихся филиала. 

Статус публикаций 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

Монографии 2 0 3 1 3 9 

Статьи в зарубежных журналах 4 3 0 2 0 9 
Статьи в журналах из списка ВАК 20 24 24 23 13 104 

Студенческие публикации, всего 120 77 123 151 81 552 
Студенческие публикации без соавторов-НПР 76 64 51 110 56 357 

 

Снижение количества публикаций вызвано объективными причинами, одной 

из которых является уменьшение численности НПР филиала. 

Наиболее очевидное направление повышения показателей эффективности 

научно-исследовательской работы – увеличение количества публикаций в 

изданиях, индексируемых в системах научного цитирования (отечественной РИНЦ 

и международных Web of Science и Scopus). Количество публикаций в 

индексируемых изданиях отражено в таблице. 

Таблица 18. Публикации в индексируемых изданиях. 
Вид публикации 2015 2016 2017 2018 

Публикации в изданиях, включенных в Российский 
индекс научного цитирования 

104 170 156 116 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе 
данных Web of Science и Scopus 

2 0 7 4 

В филиале ведётся работа по активизации деятельности по привлечению 

внешних средств в виде грантов для осуществления финансирования научных 

исследований научно-педагогических работников филиала. 



22 

В 2018 Российский фонд фундаментальных исследований (конкурс 

«мол_а»: конкурс проектов фундаментальных научных исследований, 

выполняемых молодыми учёными) поддержал проект «Исследование методов и 

алгоритмов построения решений приближённых и противоречивых систем 

линейных алгебраических уравнений и задач линейного программирования и их 

приложений» (руководитель — Волков В. В., исполнитель — Хвостов М. Н.). Срок 

реализации проекта 2 года. Объём финансирования на 2018 год: 500 000 руб. 

Финансирование научно-исследовательской деятельности филиала за 

отчетный период осуществлялось преимущественно за счёт средств 

федерального бюджета, а также за счёт внебюджетных средств филиала. 

Таблица 19. Динамика финансирования НИР 
Год 2015 2016 2017 2018 

Затраты на научные исследования и разработки,  
тыс. руб. 4 281 2 501 1 640 626 

Кафедрами филиала регулярно организуются научные мероприятия как 

вузовского и регионального, так и всероссийского и международного уровня. 

Таблица 20. Количество организованных кафедрами 
научных мероприятий 

Вид мероприятий 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

Организация международных конференций  1 2 3 3 3 12 
Организация российских конференций  16 16 9 12 13 66 

В филиале планомерно ведётся работа по организации научно-

исследовательской работы студентов. За 2018 год в филиале проведено 8 

студенческих олимпиад и конкурсов (из них 2 конкурса научно-исследовательских 

работ) и 7 студенческих конференций. 

Таблица 21. Динамика участия студентов в научных 
конференциях и результативности их участия в конкурсах и олимпиадах. 

Показатель НИРС 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

Доклады студентов всего 371 330 239 214 100 1254 

Из них на международных, всероссийских, 
региональных конференциях 

42 41 41 74 25 223 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., 
полученные на конкурсах на лучшую научную 
работу и на выставках 

15 15 12 21 15 78 

Уменьшение общего числа докладов обусловлено объективными 

причинами — уменьшением количества студентов, но при этом растёт доля 

докладов на конференциях уровня выше вузовского. Кроме того, сохраняются 

высокие показатели количества наград, полученных по результатам участия в 

олимпиадах и конкурсах. 
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Ежегодно большая часть издаваемых научно-педагогическими работниками 

филиала пособий и сборников проходят через заседания научно-методического 

совета. Одной из функций совета является контроль качества публикуемых 

материалов.  

4. Международная деятельность 

За отчётный период международное сотрудничество осуществлялась 

работниками и кафедрами филиала в форме участия в международных (в т. ч. 

зарубежных) конференциях, привлечения зарубежных учёных к участию в 

проводимых филиалом мероприятиях, публикации в зарубежных научных 

журналах.  

Деятельность по таким формам международного сотрудничества, как 

участие в международных образовательных и научных программах, обучение 

иностранных студентов, мобильность научно-педагогических работников и 

студентов в рамках международных межвузовских обменов (обучение и 

повышение квалификации за рубежом, учебно-научная работа за рубежом) за 

отчётный период не проводилась. 

5. Внеучебная работа 

Филиал активно формирует социокультурную среду, способствующую 

развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов, а также в ходе программ целенаправленного 

воспитания во внеучебное время.  

Основной целью развития социокультурной среды является создание 

организационных и педагогических условий для формирования общекультурных 

компетенций обучающихся Филиала. 

Реализация намеченной цели обеспечивается в процессе решения 

следующих основных задач: 

— создание системы перспективного и текущего планирования 

воспитательной деятельности и организации социальной работы; 

— подготовка, организация и проведение различных мероприятий по 

направлениям воспитательной деятельности; 
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— реализация мероприятий по социальной защите участников 

образовательного процесса; 

— совершенствование системы студенческого самоуправления, 

формирование основ корпоративной культуры, развитие студенческих 

объединений; 

— реализация воспитательного потенциала учебно-научной работы; 

— мониторинг состояния социально - воспитательной работы в Филиале; 

— позиционирование Филиала как центра культуры и просвещения, 

выполняющего широкие социальные функции. 

Структуру организации социально-воспитательной работы можно 

представить следующим образом: Филиал – факультет – кафедры – органы 

студенческого самоуправления – академические группы. 

Для проведения социально-воспитательной работы Филиал располагает 

необходимыми возможностями и ресурсами, соответствующими специалистами, 

помещениями и оборудованием для организации и проведения внеучебных 

мероприятий. 

Объекты физической культуры и спорта Филиала являются центром 

спортивно-массовой работы, направленной на привитие обучающимся 

потребности в здоровом образе жизни. Готовность поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность, 

формируется у обучающихся в целостном образовательном процессе, в учебной 

и внеучебной деятельности с привлечением возможностей и ресурсов Филиала и 

социокультурного окружения: 

— при реализации дисциплины «Физическая культура и спорт», элективных 

дисциплин по  физической культуре и спорту; 

— в работе спортивных секций (волейбол, баскетбол, гиревой спорт, 

пулевая стрельба). 

В спортивных соревнованиях различного уровня: 

— соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачет Спартакиады среди 

учащихся высших и средних специальных учебных заведений БГО; 

— соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады среди учащихся 

высших и средних специальных учебных заведений БГО; 

— первенство БФ ФГБОУ ВО «ВГУ» по волейболу среди мужских и женских 

команд в зачет «Студенческая весна» и др. 
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Традиционным мероприятием Филиала, направленным на пропаганду 

здорового образа жизни является «Неделя здоровья». 

Проведение занятий по физической культуре и спорту для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. 

 Формирование навыков самостоятельной научно-теоретической и 

исследовательской работы молодёжи, способности к самообразованию 

обеспечивает участие обучающихся в научных мероприятиях:  

 Дистанционные олимпиады по информационным технологиям, 

программированию, теории и методике информатики в рамках Всероссийского 

студенческого форума «Актуальные проблемы теории и методики информатики, 

математики и экономики», г. Шадринск; 

 Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада (OIIO — 

OpenInternationalInternet-Olympiad) по дисциплинам «Информатика», 

«Математика», «История России», «Русский язык» и т д.; 

 Ломоносовские чтения студентов и школьников; 

 Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Филологически аспекты начального образования: история, современность и 

перспективы развития»; 

 Международная студенческая научная конференция «Студенческий 

научный форум»; 

 Международная Петровская научно-практическая конференция 

«Воронежский край в эпоху Петра I». 

 Ежегодно на базе Филиала проводятся: 

 Внутривузовская дистанционная олимпиада по информационным 

технологиям, олимпиада «История Древней Греции», по русскому языку, 

внутривузовская фольклорная олимпиада, олимпиада «История раннего 

Средневековья», олимпиада «Математическая интуиция»; 

 Научная сессия преподавателей и студентов Борисоглебского Филиала 

ФГБОУ ВО «ВГУ»; 

 Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция 

«Непрерывное образование в современном мире: история, проблемы, 

перспективы»; 
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 Международная научно-практическая конференция «Педагогика и 

психология: актуальные проблемы и тенденции развития» и др. 

 Издается сборник докладов по студенческой конференции «Актуальные 

вопросы современной науки и образования: материалы Научной сессии 

Борисоглебского Филиала ФГБОУ ВО «ВГУ». 

 Студенты активно участвуют в конкурсах различного уровня, представляя 

свои научные и творческие работы. 

 Ежегодный Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи 

«Национальное достояние России»; 

 Международный конкурс научно-методических и выпускных 

квалификационных работ «Гнозис»; 

 Всероссийский конкурс работ «Моя профессия – мое будущее»; 

 Международный студенческий форум «Студенческое сообщество и 

развитие гуманитарных наук в XXI веке»; 

 Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского; 

 Ежегодный конкурс научно-исследовательских работ студентов 

Борисоглебского Филиала Воронежского государственного университета. 

 Развитию коммуникативных способностей молодежи для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия способствует деятельность 

Открытой региональной дискуссионной площадки, в рамках которой обучающиеся 

принимают участие в дискуссиях на актуальные социальные темы: 

 круглый стол, посвященный столетию Великой Октябрьской революции 

«Истоки и уроки Октябрьской революции»; 

 дискуссия «События русской истории в современном творчестве»; 

 дискуссия «Отражение в кинематографе проблем толерантности». 

 Формирование компетенций социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления на основе принятых в обществе 

нравственных и правовых норм обеспечивается развитой системой студенческого 

самоуправления, включающего в себя студенческий совет, профсоюзную 

организацию студентов, педагогический отряд, волонтерский отряд, студенческий 

театр «Би-ба-бо».  

 Студенческий совет организует такие мероприятия, как: 

 «Фестиваль самодеятельного творчества студентов «Студенческая 

весна»; 
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 «Посвящение в студенты»; 

 Фестиваль первокурсников «Дебют»; 

 Проект «Новый год в Филиале»; 

 Новогодний утренник для детей сотрудников и студентов; 

 Масленица; 

 Неделя здоровья и др. 

В активе студенческих побед – проекты победители региональных 

конкурсов: 

 Конвейер молодежных проектов в рамках Областного молодежного 

образовательного форума «Молгород 2018» – проект «Шаг вперёд с «Би-ба-бо»; 

 Лучший социально значимый проект ВГУ – проект «Би-ба-бо». 

Деятельность студенческого самоуправления направлена на формирование 

самостоятельности, социальной активности, способности работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия. В 

Филиале созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, гражданского самосознания, самоорганизации и 

самоуправления. В этом направлении активно работают студенческое 

самоуправление, студенческий профсоюз, решающие вопросы организации 

досуга, творческого самовыражения, быта студентов.  

Студенческий совет Филиала (https://vk.com/bsk_vsu) активно 

позиционирует студенческие мероприятия в информационном пространстве 

города и региона. 

Формирование общекультурных компетенций, активной гражданской 

позиции студентов обеспечивается системой мероприятий, направленных на 

патриотических и гражданское воспитание студентов: 

 Межрегиональный заочный конкурс исследовательских сочинений «Мой 

герой «Бессмертного полка» о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных 

военных конфликтов, участниками трудового фронта, старейшими сотрудниками 

университета; 

 торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защитника 

Отечества, Международному женскому дню, Дню знаний. 

Активное участие студентов в организации и проведении данных 

мероприятий формирует у обучающихся способность анализировать основные 
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этапы и закономерности исторического развития для формирования и 

патриотизма и гражданской позиции. 

Профсоюзная организация студентов охватывает 85% студентов и ведет 

активную работу по оказанию социальной защиты и поддержки обучающихся, 

обеспечению их социальных гарантий, что формирует у обучающихся 

способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности. 

В целях формирования навыков использования приемов оказания первой 

помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций проводятся: 

 учения по пожарной и антитеррористической безопасности студентов и 

сотрудников; 

 инструктаж по антитеррористической безопасности и угрозе проведения 

терактов. 

Социальная составляющая социокультурной среды в Филиале направлена 

на создание комфортных условий жизнедеятельности студентов. С целью 

создания условий для охраны здоровья, проведения медицинского обслуживания 

студентов в Филиале функционирует лицензированный медицинский пункт, 

расположенный в помещении студенческого общежития.  

С целью создания условий по обеспечению инклюзивного обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в Филиале организовано педагогическое и социальное 

сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 

штатном расписании Филиала имеется должность тьютора, в функциональные 

обязанности которого входит психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. Выбор мест прохождения практик для 

данной категории обучающихся согласуется с требованием их доступности. 

Процедуры проведения различных форм контроля учитывают особенности их 

проведения для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

При освоении дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты, 

имеющие ограниченные возможности здоровья, занимаются в специальных 

группах согласно диагнозу заболевания с квалифицированными специалистами 

отдельно от основной группы. В случае необходимости проводятся адаптивные 

занятия, предполагающие курс лекций, защиту реферата для сдачи зачета, при 

этом по желанию студенты могут заниматься адаптивной физической культурой 

по индивидуальной программе с преподавателем. В Филиале создан 

волонтерский отряд, в задачи которого входит содействие в социальном, 
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психологическом и педагогическом сопровождении студентов из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

6. Материально-техническое обеспечение 

Филиал располагает материально-технической базой, которая позволяет 

обеспечить проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной основной образовательной программой, и 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.  

В Филиале назначены ответственные за обеспечение пожарной 

безопасности, по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. В штате имеется специалист по охране труда. Разработан 

необходимый пакет нормативной документации по охране здоровья и 

безопасности жизнедеятельности обучающихся. Проводятся испытания пожарной 

сигнализации и системы обеспечения эвакуации с отработкой практических 

навыков обучающихся и работников по действиям при чрезвычайных ситуациях.  

Общая площадь зданий составляет 15 513 м2, учебно-лабораторная 

площадь составляет 10 579 м2. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. В 

Филиале функционируют: лаборатория анатомии, физиологии и гигиены, 

лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий, 
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лаборатория естественнонаучных дисциплин, лаборатория информатики и 

компьютерного контроля знаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Компьютерный парк Филиала насчитывает 215 единиц, из них в учебных 

целях используется 182 компьютера, 160 компьютеров имеют доступ к сети 

«Интернет». 

Опорная сеть Борисоглебского Филиала, имеющая канал выхода в 

Интернет по оптоволокну на скорости до 50 Мбит/с, базируется в учебном корпусе 

№1 и объединяет сети корпусов, а также подсети и индивидуальные рабочие 

места (кафедры, бухгалтерия, деканат, другие подразделения Филиала). 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

Комплект лицензионного программного обеспечения включает: 

— Microsoft Imagine Premium (Windows 10, 8, 7, XP) 

— Microsoft Office Standard 2010 (2007, 2003) 

— Microsoft Office Professional Plus 2010 (2007, 2003)  

— Dr. Web Enterprise Security Suite (антивирус). 

В оперативном управлении Филиала находятся 4 учебных корпуса, в 

которых расположены 39 учебных аудиторий, укомплектованных 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации: 

— аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, оснащенные наборами демонстрационного оборудования; 

— аудитории для выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций; 

— аудитории текущего контроля и промежуточной аттестации; 

— помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечения доступа 

в электронную образовательную среду Филиала и ВГУ; 

— помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 
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— лаборатория информатики и информационно-коммуникационных 

технологий;  

— лаборатория анатомии, физиологии и гигиены; 

— лаборатория естественнонаучных дисциплин; 

— лаборатория информатики и компьютерного контроля знаний; 

— 2 актовых зала; 

— библиотека, читальные залы; 

— спортивный зал; 

— тренажерный зал со спортивными тренажерами и танцполом. 

С целью создания условий по обеспечению инклюзивного обучения в 

Филиале ведётся специализированный учёт инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах 

поступления, обучения, при выпуске. В учебных корпусах № 1,2,4 частично 

оборудованы компьютерные места для инвалидов и лиц с ОВЗ. Компьютеры 

читального зала оснащены операционной системой Windows с использованием 

специальных возможностей для лиц с ОВЗ (экранная лупа, экранная клавиатура, 

настройка высокой контрастности, экранный диктор). Сайт Филиала имеет версию 

для слабовидящих. 

Учебные корпуса №1 и №4 оснащены пандусами, обеспечивающими 

беспрепятственный доступ в здания. Учебный корпус №1 и студенческое 

общежитие оснащены тактильными табло-графиками при входе, мнемосхемами с 

дублированием информации шрифтом Брайля для доступности и получения 

информации слабовидящими. Приёмная комиссия для инвалидов и лиц с ОВЗ 

расположена на первом этаже корпуса №1 и обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа поступающих и лиц с ОВЗ в учебные аудитории на 

время вступительных испытаний. 

Филиал располагает необходимой социальной инфраструктурой, 

создающей необходимые условия для освоения ООП. 

В распоряжении студентов: 

 спортивный зал, предназначенный для занятий общефизической 

подготовкой, силовой подготовкой, гиревым спортом, волейболом, 

баскетболом; 

 тренажерный зал, предназначенный для занятий на тренажерах, 

занятий спортивной, художественной и ритмической гимнастикой, 

спортивной аэробикой, спортивными бальными танцами; 

 2 актовых зала на 370 посадочных мест. 
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Филиал располагает студенческим общежитием площадью 4026 м2, 

иногородние студенты обеспечены общежитием на 100%. Условия проживания в 

студенческом общежитии Филиала соответствуют нормам ЦГСЭН, санитарное 

состояние общежития удовлетворительное.  

Медицинское обслуживание студентов осуществляется БУЗ ВО 

«Борисоглебская РБ» на основании договора от 28.08.2017 г. об оказании 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся с БУЗ ВО «Борисоглебская 

РБ» (лицензия на право осуществления медицинской деятельности ЛО-36-01-

003082 от 2 августа 2017 г.). В студенческом общежитии работает медицинский 

пункт, располагающий процедурным кабинетом. 

Для обеспечения обучающихся и работников полноценным питанием в 

Филиале работают столовая и буфеты в учебных корпусах. Площадь пунктов 

общественного питания- 844 м2. Материально-техническое обеспечение и 

санитарное состояние столовой соответствует санитарно-гигиенической 

требованиям. Общее количество посадочных мест в студенческой столовой и 

буфетах — 116. 

Таким образом, в Филиале созданы условия для формирования 

компетенций социального взаимодействия, активной жизненной позиции, 

гражданского самосознания, самоорганизации. 

В 2018 году выполнялись работы по текущему ремонту кровель корпусов и 

столовой, ремонт и замена электрооборудования. Продолжено выполнение работ 

по программе «Доступная среда» (инфраструктура корпусов оборудована 

тактильными таблицами с шрифтом Брайля). 

В рамках выполнения противопожарных мероприятий: 

- ремонт и замена пожарной сигнализации; 

- замена пожароопасных панелей в вестибюле корпуса №1 на огнеупорные. 

Получены заключения о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности для следующих корпусов: 

– заключение ГУ МЧС России по Воронежской области № 12 от 

08.08.2017 г. о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (Воронежская область, г.Борисоглебск, переулок Гражданский, д.9); 

– заключение ГУ МЧС России по Воронежской области № 4 от 28.02.2019 г. 

о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

(Воронежская область, г.Борисоглебск, ул.Советская,  д.47); 




