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ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» В Г. ВОЛЖСКОМ   

ЗА 2015 ГОД 

 

ВВЕДЕНИЕ 

За отчетный период деятельность филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

в г. Волжском была направлена на повышение качества учебного процесса, 

в том числе на совершенствование системы менеджмента качества, 

подготовку и повышение квалификации персонала организаций 

энергетической отрасли, укрепление материально-технической базы 

филиала. Большое внимание было уделено расширению и укреплению 

связей разных уровней. Заключен ряд соглашений о сотрудничестве, в том 

числе, с ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж», ОАО 

«Каустик», АО «Волжский трубный завод», ОАО «МРСК Юга», ОАО 

«ЭНЕКС». 

Сотрудники филиала активно участвовали в рабочих группах по 

направлениям развития энергетики в Волгоградской области. 

 

1. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1.1. Учебно-методическая работа 

1.1.1. Реализация в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

многоуровневой системы образования 

В связи с актуализацией федеральных государственных стандартов 

высшего образования (ФГОС ВО), а также в рамках реализации в филиале 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском многоуровневой системы 

образования в 2015 году разработаны и внедрены новые учебные планы: 

– по направлению подготовки бакалавров 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» (профили подготовки «Тепловые электрические станции», 

«Энергообеспечение предприятий», «Автоматизация технологических 

процессов и производств») (очная форма обучения); 

– по направлению подготовки бакалавров 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» (очно-заочная форма обучения); 

– по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» (профили подготовки 

«Электроэнергетические системы и сети»,  «Гидроэлектростанции») (очная 

форма обучения); 

– по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» (профиль подготовки 

«Электроснабжение») (заочная форма обучения); 

– по магистерской программе «Технология производства 

электрической и тепловой энергии» по направлению подготовки магистров 

13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (очная форма обучения). 
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На 31 декабря 2015 года в филиале работают 37 штатных 

преподавателей, 29 внешних совместителей.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса  отвечает 

требованиям государственных образовательных стандартов высшего 

образования. Численность штатных преподавателей с учеными степенями и 

званиями - 86,5% (физических лиц), в том числе 16,2% - с ученой степенью 

доктора наук. 

 

1.1.2. Научно-методическая работа по совершенствованию учебного 

процесса 

В филиале ведется научно-методическая работа по 

совершенствованию учебного процесса по направлению «Научно-

методическое обеспечение процесса реализации компетентностного подхода 

в техническом вузе». 

В 2015 году в филиале создан Учебно-лабораторный комплекс, 

включающий следующие лаборатории: Безопасности жизнедеятельности 

Физики, Химии, Технологии воды и топлива,  Математического 

моделирования и информационного обеспечения САУ, Конструкционного и 

электротехнического материаловедения, Прикладной механики, 

Электротехники, электроники и электрических машин, Метрологии и 

диагностики, Гидрогазодинамики и гидромеханики, Тренажеров 

энергетического оборудования, Технических средств систем 

автоматического управления, Микроэлектроники и микропроцессорной 

техники, Релейной защиты и автоматики, Монтажа, эксплуатации и ремонта 

систем энергоснабжения, Альтернативной энергетики и экологии, 

Теоретических основ теплотехники, Промышленного теплоэнергетического 

оборудования. 

 

1.1.3. Издательская деятельность 

Редакционно-издательский отдел филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

в г. Волжском осуществляет издание учебной, учебно-методической и 

научной литературы в интересах обеспечения учебного процесса и научно-

исследовательских работ на основе годовых тематических планов, 

договоров со сторонними организациями и учреждениями или физическими 

лицами.  

Выполняет редакционно-издательские (вычитка, корректура и правка 

авторских оригиналов; художественное оформление изданий, 

редактирование графики; макетирование, верстка, редактирование и др.) и 

полиграфические (копирование, тиражирование, биговка, фальцовка, 

брошюровка, степлеровка и др.) работы. 

 Обеспечивает полиграфической  и бланковой продукцией 

подразделения филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском. 

Занимается рассылкой выпускаемой литературы. Осуществляет 

методическую и консультативную работу с подразделениями вуза по 

вопросам выпуска литературы. Обеспечивает организацию книгообмена с 

библиотеками г. Волгограда и г. Волжского. Занимается разработкой 
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внутренних нормативных материалов  и подготовкой информационных 

материалов по издательской  деятельности. Осуществляет выпуск 

совместных изданий с другими издающими организациями. 

 

1.2. Использование ЭВМ в учебном процессе 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется в 10 компьютерных классах численностью 88 компьютеров, 

8 классов оснащено мультимедийными проекторами и телевизорами. Общее 

количество персональных компьютеров составляет 184. 171 компьютер 

объединен в локальную вычислительную сеть филиала, из них 138 имеют 

доступ в Интернет на общей скорости до 5 Мбит/с. 

 

1.3.Новые информационные технологии в обучении  

1.3.1.Обучающие курсы 

При обучении применяются современные электронные тренажерные 

комплексы: 

Компьютерный тренажер управления котельным агрегатом. 

Компьютерный тренажер энергоблока ПГУ-450Т. 

Контрольно-обучающий комплекс «Протэк». 

Контрольно-обучающий комплекс по водоподготовке на ТЭС. 

Тренажер «Предочистка воды на ТЭС».  

Тренажер «Трехступенчатое обессоливание воды с реализацией 

одинарной регенерации».  

Тренажер «Трехступенчатое обессоливание воды с реализацией 

парной регенерации». 

Тренажер «Секционная схема обессоливания воды». 

Тренажер оперативных переключений TWR – 12.  

Тренажер станции с поперечными связями.  

Экспериментально - обучающая установка обратного осмоса Станция 

химической очистки СХО-5-CDP6800. 

Учебно-тренировочный комплекс для подготовки оперативного 

персонала цеха ТАИ. 

Информационно-справочная система Гранд-СтройИнфо. 

Программный комплекс Гранд-Смета. 

Электронные альбомы технологических схем энергетических 

объектов. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

осуществляется через библиотеку, имеющую абонемент и читальный зал. 

Библиотека филиала располагает электронным каталогом, открытым 

доступом к фонду периодических изданий. 

Библиотека имеет годовой доступ к следующим полнотекстовым 

ресурсам: НТБ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», НЭБ elibrary.ru, ЭБС «Лань», 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ЭБ «НЭЛБУК». 
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1.3.2. Дистанционное обучение 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в             

г. Волжском функционирует электронная информационно-образовательная 

среда (ИОС). Элементами электронной ИОС являются официальный сайт 

филиала в сети Интернет www.vfmei.ru, сайт библиотеки филиала 

http://www.vfmei.ru/biblioteka/, а также другие электронные ресурсы, 

разрабатываемые на кафедрах. 

 

1.4. Итоги приема 

В 2015 году на очную форму обучения подано 344 заявлений, принято 

144 человека. В том числе: на направление бакалавриата «Теплоэнергетика и 

теплотехника» принято 69 человек; на направление магистратуры 

«Теплоэнергетика и теплотехника» - 43 человека; на направление 

бакалавриата «Электроэнергетика и электротехника» - 32 человека.  

На очно-заочную форму обучения подано 18 заявлений,  принято 11 

человек на направление бакалавриата «Теплоэнергетика и теплотехника». 

На заочную форму обучения подано 36 заявлений,  принято 26 человек 

на направление бакалавриата «Электроэнергетика и электротехника». 

 

1.5. Выпуск и трудоустройство специалистов 

В 2015 году состоялись выпуски инженеров по очной и очно-заочной 

формам обучения. Общий выпуск инженеров по очной форме обучения 

составил 65 человек (в том числе 8 человек, обучавшихся на условиях 

полного возмещения затрат на обучение). По очно-заочной форме обучения 

выпуск составил 8 человек (в том числе 2 человека, обучавшихся на 

условиях полного возмещения затрат на обучение). 

В 2015 году из специалистов очной формы обучения 73,8% 

защитились на «отлично» и «хорошо», 30,7% выпускников получили 

дипломы с отличием, по очно-заочной форме обучения 75 % защитились на 

«отлично» и «хорошо». 

В 2015 году из бакалавров очной формы обучения 76,8% защитились 

на «отлично» и «хорошо», 24,6% выпускников получили дипломы с 

отличием; по очно-заочной форме обучения 23% защитились на «отлично» и 

«хорошо». 

В 2015 году из магистров очной формы обучения 100% защитились на 

«отлично» и «хорошо». 

Из 65 специалистов, окончивших в 2015 году филиал по очной форме 

обучения: 

- 35 человек трудоустроено; 

- 11 человек призвано в ряды вооруженных сил Российской 

Федерации; 

- 3 человека продолжили обучение в магистратуре филиала МЭИ в     

г. Волжском. 

- 2 человека продолжили обучение в аспирантуре. 
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Из 12 магистров, окончивших в 2015 году филиал по очной форме 

обучения: 

- 9 человек трудоустроено; 

- 2 человека продолжили обучение в очной аспирантуре МЭИ. 

 

1.6 Реализация концепции непрерывного образования 

1.6.1 Довузовская подготовка 

В филиале на постоянной основе действует Центр довузовской 

подготовки. Учащихся 9-11 классов подготавливают к сдаче ЕГЭ по 

предметам: математика, физика, русский язык. Образовательный процесс 

осуществляется в группах очно-заочной (вечерней) формы обучения. 

Программы занятий вечерней формы обучения предполагают 7-месячные 

(октябрь-апрель), 6-месячные (октябрь-март), 3-месячные (февраль-апрель) 

циклы обучения. По окончании подготовительных курсов слушателям 

выдается свидетельство с указанием результатов итоговой аттестации. 

В 2015 году на подготовительных курсах по очно-заочной форме 

обучалось 59 человек: 

- Группа 11 классов (6 месяцев, 2014/2015 уч. год) - 19 человек; 

- Группа 11 классов (3 месяцев, 2014/2015 уч. год) - 16 человек; 

- Группа 10 классов (6 месяцев, 2014/2015  уч. год) - 5 человек; 

- Группа 9 классов (7 месяцев, 2014/2015 уч.год) - 19 человек. 

С 2009 года при Центре довузовской подготовки функционирует Клуб 

технического знания и творчества студентов и школьников. В 2015 году с 

января по июнь занятия в Клубе посещали учащиеся школ города. 

Были организованы занятия: 

- для учащихся 7 классов - по математике (18 слушателей) и физике 

(18 слушателей); 

- для учащихся 8 классов - по математике (14 слушателей) и физике 

(14 слушателей); 

- для учащихся 9 классов  - по математике (31 слушателей), физике (12 

слушателей) и химии (8 слушателей); 

- для учащихся 10 классов - по математике (22 слушателей) и физике 

(17 слушателей). 

   В течение года на базе филиала проводились олимпиады разного 

уровня с целью адаптации к обучению в вузе.  

   В течение 2015 года Центром довузовской подготовки были 

проведены профориентационные мероприятия «День абитуриента школы»; 

в течение года проводились лабораторные занятия по физике и химии на 

базе лабораторий филиала, выездные экскурсии для школьников на 

промышленные и энергетические предприятия. Цель данных мероприятий 

состояла в том, чтобы познакомить выпускников и старшеклассников школ 

г. Волжского, г. Волгограда и Волгоградской области с материально-

технической базой и условиями обучения в филиале, а также повысить 

интерес к инженерному образованию. 

   С  2013 года по инициативе и в сотрудничестве с ОАО «РусГидро» - 

«Волжская ГЭС» функционируют энергоклассы для учащихся  10-11 
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классов. В рамках энергоклассов проводятся как теоретические занятия по 

дисциплинам технической направленности, так и практические занятия в 

лабораториях технического творчества. 

   Для ознакомления с нашим институтом не только школьников, но и 

их родителей в марте  2015 года было проведено мероприятие  «День 

открытых дверей», на котором будущие абитуриенты и их родители смогли 

познакомиться с преподавателями вуза и его материально-технической 

базой.  

 

1.6.2. Послевузовская подготовка и дополнительные виды образования 
Образовательный Центр филиала МЭИ в г. Волжском организован для 

обеспечения дополнительного профессионального образования кадров 
предприятий энергетической отрасли. 

Образовательный Центр филиала МЭИ в г. Волжском является 
структурным подразделением филиала МЭИ в г. Волжском, финансируемым из 
средств приносящей доход деятельности. 

С 2010 года Образовательный Центр определен как основное учебное 
заведение по профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации персонала организаций Группы «ЛУКОЙЛ», входящих в бизнес-
сектор «Электроэнергетика» в Южном федеральном округе. 

Учебный процесс проводит профессорско-преподавательский персонал 
с высоким уровнем теоретической и практической подготовки, привлекаются 
высококвалифицированные специалисты промышленных предприятий и других 
организаций с учётом предложений заказчиков. Используется аудиторный 
фонд филиала, лаборатории, тренажерные центры, библиотечный фонд. 
Слушатели обеспечиваются раздаточно-методическими материалами, в том 
числе в электронном виде. Обучение на курсах повышения квалификации 
проводится с использованием компьютерных тренажёров. Обеспечивает 
учебный процесс учебно-вспомогательный персонал кафедр филиала и 
учебных тренажерных центров. 

Учебные планы разрабатываются, учитывая текущие и перспективные 
потребности производства с учётом предложений и потребностей 
заказчиков. 

В настоящее время повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка в Образовательном Центре реализуется более чем по 40 
образовательным программам. 

В отчетном 2015 году Образовательным Центром было оформлено 18 
договоров на оказание образовательных услуг, в том числе долгосрочных. 

В 2015 году контингент слушателей состоял из представителей 
внешних организаций и предприятий, а также физических лиц. Всего по 
программам дополнительного образования прошли обучение 239 человек. 

Обучение по программам повышения квалификации прошли 130 
человек. Из них: 

- 80 человек - слушатели из организаций Группы «ЛУКОЙЛ»; 
- 31 человек - слушатели-представители организаций ПАО «МРСК 

Юга»-«Волгоградэнерго»; 
-19 человек - слушатели-представители других организаций (ОАО 

«ЕНЭКС»; ОАО «ЭКТОС-Волга»; МУП «Тепловые сети» г.Урюпинск). 
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Численность обученных по направлению профессиональной 
переподготовки «Гидроэлектростанции» в 2015 году составила 14 человек 
(направление «Электроэнергетика и электротехника»). 

 Проведены целевые семинары-тренинги для организаций, 

заинтересованных в повышении качества управления персоналом, где были 

обучены 90 человек, из них:  

- ПАО «МРСК Юга» Волгоградэнерго – 29 человек; 

- ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» – 61 человек. 
В рамках ежегодного Волгоградского областного конкурса «Лучший 

по профессии» в номинации «Лучший электромонтер промышленных 
предприятий» были проведены тренировочные занятия  пяти участников 
конкурса, заинтересованными на результат в отношении процесса 
подготовки. 

По окончании занятий в группах слушателей проводится 
анкетирование, целью которого является определение эффективности и 
качества организации учебного процесса. 

Формами контроля знаний является тестовый контроль или прием 
комплексного экзамена. 

Для проведения занятий, а также для участия в экзаменационных 
комиссиях приглашаются представители руководящего состава 
организации-заказчика. 

 

1.7. Работа учебно-методического объединения по энергетическим и 

электротехническим специальностям 

В 2015 году Учебно-методическим советом филиала разработаны 

ОПОП по направлениям 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника (очная 

и очно-заочная формы обучения) и 13.03.02 – Электроэнергетика и 

электротехника (очная и заочная формы обучения).  

 

1.8. Платные учебные услуги 

Контингент студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, 

на 01.10.2015: 

- очная форма обучения – 19 человек;  

- очно-заочная форма обучения – 5 человек;  

- заочная форма обучения – 41 человек. 

 

2. Научная работа 

В 2015 г. научно-исследовательским отделом были выполнены 

следующие задачи и мероприятия: 

- выполнение научных работ из средств Минобрнауки России и 

Российских хозяйствующих субъектов; 

- активная работа по участию в конкурсах грантов РФФИ и различных 

фондов РФ; 

- реализация прикладных, поисковых и экспериментальных 

исследований в рамках взаимодействия с Российскими хозяйствующими 

субъектами.  
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Велась активная работа с ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», ПАО 

«Россети», Волгоградским бизнес-инкубатором и другими хозяйствующими 

субъектами Волгоградской области. По сравнению с 2014 годом объем 

выполненных хозяйственно-договорных работ вырос на 25%. 

На базе филиала МЭИ в г. Волжском проведены конференции и 

изданы сборники трудов: 

1. Двадцать первая межвузовская научно-практическая конференция 

молодых ученых и студентов (25-29 мая 2015 г.);  

2. Международный Форум «Энергетика юга России: эффективность и 

инновации» (24 сентября 2015 г.); 

3. Межрегиональная конференция с международным участием 

«Моделирование и создание объектов энерго-и ресурсосберегающих 

технологий» (17 декабря 2015 г.);  

4. Третья заочная научно-практическая конференция с 

международным участием «Динамические процессы в современном 

социокультурном пространстве России: гуманитарные и технологические 

аспекты глобализации и модернизации» (ноябрь 2015 г.); 

5. Сборник второй заочной научно-практической конференции с 

международным участием «Динамические процессы в современном 

социокулътурном пространстве России: гуманитарные и технологические 

аспекты глобализации и модернизации» (15 января 2015 г.). 

Обеспечена реализация научного проекта с учащимися школ, 

остающихся в энергоклассах, и студентами в рамках образовательной 

программы с ОАО «РусГидро». 

В 2015 году создан Инновационно-технический центр, выполняющий 

работы по проектированию объектов электросетевого комплекса, в том 

числе для ФПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго»; создано малое 

инновационное предприятие ООО «Волгоградэкоэнерго» для реализации 

научно-технической разработки сотрудников по созданию и внедрению 

мобильной установки производства водорода. 

К выполнению научно-исследовательских работ на кафедрах филиала 

МЭИ в г. Волжском было привлечено 98 студентов. По результатам научной 

работы студентов было представлено 78 докладов на научных 

конференциях, студенческих форумах и семинарах. Студентами филиала 

МЭИ в г. Волжском в качестве авторов и соавторов за 2015 год 

опубликовано 147 научных работ (статей, докладов, тезисов докладов). 

Дипломами, почетными грамотами отмечена 51 научная работа студентов. 

Успешно функционирует Ассоциация профессоров - объединение 

профессоров филиала МЭИ в г. Волжском на основе их профессиональных и 

творческих интересов, с целью ускорения инновационного развития 

филиала и обмена опытом в сфере научных интересов каждого участника, 

предоставления открытой информации об областях их деятельности, 

вовлечения в научную работу студентов филиала. 

Создано студенческое научное общество для активизации и 

расширения видов участия студентов и магистрантов в научно-
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исследовательской работе. В студенческое научное общество вступили 22 

студента.  

 

3. Хозяйственная работа 

 Студенты в период зимних и летних каникул имеют возможность 

отдыхать в пансионатах ГОУВПО «ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (ТУ)» 

«Фирсановка» (Московская область) и «Алушта» (Черное море).  

Филиал имеет столовую для организации питания студентов и 

сотрудников.  

Студентам во внеучебное время обеспечены условия для занятий 

физической культурой и спортом на базе Физкультурного комплекса. Для 

поддержания здорового образа жизни студентам предоставляется 

плавательный бассейн площадью зеркала воды 213 кв.м. (4 дорожки по 25 

м), тренажерный зал, спортивный зал. 

В отчетном году продолжались работы по ремонту учебного корпуса 

филиала, в том числе: 

- осуществлен ремонт и сданы в эксплуатацию арендованные 

помещения гостевых комнат на 20 мест; 

- осуществлен ремонт медицинского кабинета, туалета и санитарной 

комнаты; 

- на территории открытых спортивных площадок заасфальтирована 

беговая дорожка, установлены футбольные ворота и волейбольная сетка; 

- произведен ремонт 5 учебных кабинетов; 

- осуществлен ремонт спортивного зала с двумя душевыми комнатами 

и раздевалками, двумя санузлами, тренерской и инвентарной комнатами; 

- установлен автоматический шлагбаум у транспортных ворот; 

- в фойе установлена система контроля доступа (СКУД); 

- произведен ремонт фойе и 2 гардеробных комнат; 

- благоустроена входная территория филиала; 

- установлен пандус при входе в здание; 

- произведена реконструкция туалета для инвалидов в первом крыле 

первого этажа; 

- установлена входная группа для инвалидов на входе в здание 

филиала (двухстворчатые двери в количестве 3 шт.). 

 

4. Международные связи 

В 2015 году филиал принял участие во Всероссийском съезде 

ассоциации иностранных студентов, площадкой которого являлся город 

Волгоград. 

Студент второго курса магистратуры Ерохин Ф.А. выиграл 

Всероссийский открытый конкурс на получение стипендии Президента РФ 

для обучения за рубежом в 2014/2015 учебном году и полгода обучался в 

Чешском техническом университете в Праге. 

Студент первого курса магистратуры выиграл Всероссийский 

открытый конкурс на получение стипендии Президента РФ для обучения за 
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рубежом в 2015/2016 учебном году и отправится на обучение в Чешский 

технический университет в Праге в 2016 году. 

В 2015 году состоялась третья заочная научно-практическая 

конференция с международным участием «Динамические процессы в 

современном социокультурном пространстве России: гуманитарные и 

технологические аспекты глобализации и модернизации». В конференции 

приняли участие исследователи из Германии, Украины, Чехии. 

Проведен Международный Форум «Энергетика юга России: 

эффективность и инновации». Принято участие в работе семьдесят девятого 

заседания международной электротехнической комиссии (МЭК) в                

г. Минске, получена поддержка на разработку международного  стандарта. 

 

5. Социальная и воспитательная работа 

Приоритетность решения воспитательных задач в филиале МЭИ в      

г. Волжском основывается на Законе Российской Федерации № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (ст.2 Закона). 

Воспитательная работа в филиале осуществляется на основе 

принципов гуманистического характера образования, приоритета жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитания взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования. Ученым советом 

филиала МЭИ в г. Волжском одобрена и утверждена директором филиала 

«Концепция воспитательной работы в филиале МЭИ в г. Волжском» для 

формирования здорового психологического климата и повышения 

эффективности воспитательной деятельности всех сотрудников и студентов. 

Для организации социальной и воспитательной работы в филиале 

МЭИ в г. Волжском создан Совет по воспитательной работе (редакция 

«Положения о Совете по воспитательной работе в филиале МЭИ в                 

г. Волжском» одобрена Ученым советом филиала и утверждена директором 

филиала; состав Совета по воспитательной работе утвержден приказом 

директора филиала). Совет по воспитательной работе работает на 

постоянной основе. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в 

месяц. Также в филиале МЭИ в г. Волжском действует Попечительский 

совет, в деятельность которого входит содействие решению актуальных 

вопросов развития филиала, постановки учебно-научного процесса. В состав 

Попечительского совета входят значимые и авторитетные люди города 

Волжского и Южного федерального округа, первостроители города 

Волжского, бывшие и действующие руководители энергетических 

предприятий. 

В филиале МЭИ в г. Волжском сформирована Дисциплинарная 

комиссия (Положение о Дисциплинарной комиссии и состав 

Дисциплинарной комиссии утвержден приказом директора). В современных 

условиях ключевой фигурой воспитательного процесса в вузе является 

куратор академической группы, особенно на 1-3 курсах обучения, когда 

происходит адаптация студентов к новым условиям обучения и 
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жизнедеятельности. Приказом директора филиала МЭИ в г. Волжском 

назначены кураторы академических групп набора 2012 года, набора 2013 

года, набора 2014 года и 1 курса набора 2015 года («Положение о работе 

куратора в академической группе филиала МЭИ в г. Волжском» утверждено 

приказом директора). 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью процесса 

образования в филиале МЭИ в г. Волжском и, следовательно, 

профессиональной обязанностью каждого преподавателя и сотрудника, 

поэтому проводится постоянно и систематически. На уровне кафедры 

осуществляются индивидуальные и коллективные формы работы 

профессорско-преподавательского состава со студентами. Особое значение 

в филиале МЭИ в г. Волжском уделяется включению в индивидуальные 

планы преподавателей различных аспектов воспитательной деятельности в 

рамках учебных дисциплин. В соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами в филиале МЭИ в             

г. Волжском составлены учебные планы, в которых включены дисциплины с 

культурологически-воспитательным содержанием (культурология, 

философия, политология, правоведение, основы гуманитарных знаний, 

психология и т.д.). 

Основными направлениями воспитательной работы в филиале МЭИ в 

г. Волжском являются: 

 планирование, организация и контроль воспитательной работы; 

 формирование руководящих и курирование работы органов 

студенческого самоуправления; 

 воспитание у студентов добросовестного отношения к учебе, вовлечение 

в научную деятельность; 

 организация культурно-массовых мероприятий; 

 гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

 воспитание добросовестного отношения к труду, социально-

адаптационная работа, правовое воспитание, профилактика 

правонарушений; 

 физическое воспитание, пропаганда и внедрение физической культуры и 

здорового образа жизни, историко-краеведческая работа. 

Совместно с сотрудниками филиала МЭИ в г. Волжском студентами в 

2014/2015 учебном году были подготовлены и проведены следующие 

торжественные культурно-массовые мероприятия: 

 торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

 мероприятие для студентов 1 курса «Посвящение в студенты»; 

 студенческий капустник, посвященный «Дню энергетика»; 

 выпускной вечер бакалавров; 

 выпускной вечер специалистов, магистров и студентов вечернего 

отделения. 

 

Студенты и сотрудники филиала приняли участие в городском 

фестивале «Здоровый образ жизни» в рамках празднования Дня молодежи. 
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Студенческая команда КВН «Пролетая над гнездом» принимала 

активное участие в следующих мероприятиях: 

- 1/8 финала центральной лиги международного союза КВН 

«Поволжье» в г. Тольятти; 

- 1/4 финала центральной лиги международного союза КВН 

«Поволжье» в г. Тольятти. 

150 студентов филиала принимали участие во Всероссийской акции 

«Парад студенчества», проходившей в г. Волгограде 12 сентября 2015 года. 

В осеннем семестре 2015 года для студентов 1 курса проведен курс 

лекций об истории г. Волжского. Студенты филиала ведут активную жизнь. 

В 2014/2015 учебном году проведено более 30 мероприятий по следующим 

направлениям: праздничные мероприятия, концерты, дискотеки, 

тематические вечера, студенческие флеш-мобы, КВН, концерты творческих 

коллективов, конференции, лекции. 

В филиале МЭИ в г. Волжском в лабораторном комплексе 

менеджмента качества действует лаборатория социологических 

исследований (ЛСИ), которая регулярно проводит социологические 

исследования и опросы на актуальные темы среди обучающихся и 

сотрудников. В июле 2015 года директором филиала МЭИ в г. Волжском 

утвержден аналитический отчет ЛСИ о проведении социологического 

исследования в отношении студентов по теме «Качество образования в 

филиале МЭИ в г. Волжском». 

По линии гражданского, патриотического, духовно-нравственного 

воспитания в филиале МЭИ в г. Волжском в 2014/2015 учебном году были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

 спортивно-патриотическое мероприятие «Ты нужен России!» на базе 

МБОУ СОШ № 12; 

 мероприятие «День защитника Отечества», приуроченное к 

празднованию 70-летия Победы (состоялась встреча студентов и 

преподавателей с военнослужащими 2 учебного батальона воинской 

части 73420, расположенной на о. Зеленом г. Волжского); 

 субботник в парке Первостроителей совместно с ветеранами-

первостроителями; 

 подготовка праздничного концерта для участия в Молодежном марафоне, 

посвященном 70-летию Победы; 

 создание аллеи «Сирень Победы» на территории филиала МЭИ в             

г. Волжском; 

 праздничный концерт в филиале, посвященный Дню Победы; 

 молодежный турнир знатоков среди студентов филиала МЭИ в                 

г. Волжском «Азбука профессии «энергетик», посвященный 20-летию 

филиала. 

 

 Также студенты филиала приняли участие в следующих 

мероприятиях: 
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 акция «Дорога к обелиску» по уборке Братской могилы участников 

гражданской войны и советских воинов, погибших во время 

Сталинградской битвы; 

 городской туристический слет на берегу р. Ахтубы, посвященный 70-

летию Победы; 

 городской экологический велопробег, посвященный 70-летию Победы 

«Волжский велобульвар 2015»; 

 акция «Георгиевская ленточка»; 

 городская акция «Вальс»; 

 праздничный концерт в честь ветеранов войны «70 лет со Дня Победы», 

проходивший на базе Волжской ТЭЦ ВПП ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгоградэнерго»; 

 митинг, посвященный памяти павших в годы Великой Отечественной 

войны; 

 Парад Победы и шествие в «Бессмертном полку» в г. Волжском; 

 городской концерт, посвященный Дню Победы; 

 городские акции «Чистый берег» по уборке территории, прилегающей к 

озеру Круглое, «Чистый город», «Оберегай» (студенты 1 - 4 курсов); 

 курс лекций для студентов «Многонациональная Россия и православие», 

организованный зав. кафедрой «Теология» РГУ имени С. А. Есенина 

игуменом Лукой; 

В декабре 2015 года филиал МЭИ в г. Волжском подал заявки на 

участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолпроект по 

трем номинациям: «Карьера и профориентационная траектория», 

«Инновации и научно-техническое творчество», «Подготовка и 

переподготовка специалистов в сфере государственной молодежной 

политики». 

С целью повышения социальной активности молодежи и становления 

гражданской позиции, а также воспитания у молодого человека чувства 

уважения к законам Российской Федерации и государственным традициям 

были организованы встречи студентов с представителями различных партий 

г. Волжского («Единая Россия», «КП РФ», «ЛДПР»), проведены занятия-

беседы, направленные на противодействие терроризму. 

Проводятся систематические инструктажи с сотрудниками и 

студентами по темам: «Действия при обнаружении подозрительных 

взрывоопасных предметов»; 

«Действия при угрозе террористического акта»; 

«Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в 

заложники». 

В рамках реализации комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в РФ на 2013/2018 годы организован премьерный просмотр 

студентами цикла фильмов «Россия без террора». Разъяснены статьи 

законов, применимые к участникам и пособникам террористической 

деятельности. 
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В филиале МЭИ в г. Волжском существуют органы студенческого 

самоуправления, ведущие постоянную работу со студентами, это - 

Студенческий Совет, студенческая интерактивная площадка Студэнерго, а 

также студенческие клубы и площадки (студенческое СМИ: газета 

«Лампочка Ильича», радио ТеплоЕМ, сайт http://www.vfmei.ru, 

студенческий ютуб «Таунус», Музыкальный клуб «TihonGriff», Киноклуб, 

Спортивный клуб, клуб любителей парашютного спорта). 

Организационные собрания студентов по выборам актива органов 

студенческого самоуправления проводятся: 

 по выборам председателя и членов Студенческого Совета - раз в два года; 

 Правления Студэнерго - раз в год. 

Заседания органов студенческого самоуправления проводятся 

систематически (не реже двух раз в месяц), в соответствии с Положениями 

об органах студенческого самоуправления и студенческих клубах. 

Основной задачей радио филиала МЭИ в г. Волжском является 

освещение текущей жизни филиала, а также приобщение студентов к 

общественной деятельности. В 2015 году было выпущено более 30 выпусков 

хронометражем 25-30 минут, создано 2 авторские рубрики: «Спортивный 

выпуск», «Преподаватели филиала МЭИ в г. Волжском». 

Филиал МЭИ в г. Волжском обладает спортивной базой для работы со 

студентами. В тренировочных залах студенты и сотрудники занимаются по 

следующим видам спорта: волейбол, футбол, атлетическая гимнастика, 

настольный теннис, плавание и др. виды спорта. Проводятся спортивные 

соревнования и праздники, в которых помимо сотрудников и студентов 

участвуют школьники школ города. 

С целью оздоровления и привлечения студентов к активному образу 

жизни в филиале проведены следующие мероприятия: 

 Спартакиада студентов филиала МЭИ в г. Волжском и школьников 10-11 

классов; 

 Чемпионат по армрестлингу среди студентов филиала МЭИ в                   

г. Волжском; 

 Военно-патриотические соревнования «Ты нужен России» совместно со 

средней образовательной школой №12 с углубленным изучением 

отдельных предметов  г. Волжского; 

 Командная игра по спортивному пейнтболу совместно с командой 

средней образовательной школы №12 с углубленным изучением 

отдельных предметов  г. Волжского; 

 Спартакиада «Зарядись энергией спорта!», посвященная 20-летию 

филиала МЭИ в г. Волжском, с участием спортсменов филиала МЭИ в    

г. Волжском, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и Волгоградского 

энергетического колледжа. 

 Соревнования по легкоатлетическому многоборью, посвященные Дню 

народного единства. 

В декабре 2015 года на физкультурном комплексе прошла VI 

Спартакиада на Кубок имени В.С. Жиркова, почтеннейшего работника 
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энергетической отрасли, много лет руководившего ОАО «Волгоградэнерго» 

и сыгравшего большую роль в создании филиала МЭИ в г. Волжском. По 

традиции в Спартакиаде участвовали команды энергетиков: сборная ООО 

«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» - Аппарат управления, сборная Волгоградской 

ТЭЦ-2, сборная Волжской ТЭЦ, Сборная Волжской ТЭЦ-2, сборная 

Камышинской ТЭЦ и сборная филиала МЭИ в г. Волжском. В этом году 

сборная филиала МЭИ стала лучшей и заняла первое место в 

общекомандном зачете, завоевав Кубок. 

Периодически в 2015 году освещались научные достижения студентов 

и преподавателей филиала МЭИ в г. Волжском в студенческих и городских 

СМИ. 

Ежегодно в филиале МЭИ в г. Волжском проводится конкурс лучших 

дипломных работ и проектов. 

По традиции в декабре 2015 года студенты и сотрудники филиала 

принимали участие в X городском конкурсе «Молодёжный триумф 2015» в 

номинациях: «Студент Волжского 2015», «Молодой специалист Волжского 

2015», «Молодой руководитель Волжского 2015», «Молодой ученый 

Волжского 2015», «Молодой преподаватель Волжского 2015», «Молодой 

предприниматель Волжского 2015». Представители филиала МЭИ в г. 

Волжском участвовали во всех номинациях. Филиал МЭИ в г. Волжском 

одержал победу в номинации «Молодой ученый Волжского». Победителем 

стал доцент кафедры «Электроэнергетика и электротехника» Василий 

Николаевич Курьянов. 

Команда филиала МЭИ в г. Волжском приняла участие в молодежном 

форуме «СОК34» (школа молодежного актива). 

Студенты филиала МЭИ в г. Волжском организовали команду из 

учащихся 9, 10, 11 классов школ г. Волжского по техническому 

направлению для принятия участия в XI детском образовательном форуме 

«Я талантлив». 

Студенты и магистранты филиала МЭИ в г. Волжском участвовали в 

Международном форуме молодых энергетиков и промышленников 

«Форсаж», проходившем в Калужской области, а также приняли участие в 

Волгоградском Электротехническом форуме ЭТМ. 

С марта по май при участии студентов в филиале была проведена 

информационно-воспитательная программа «Энергия - основа всего» для 80 

учащихся десятых классов восьми школ города. В течение 2,5 месяцев были 

организованы экскурсии на энергетические предприятия города, ролевые и 

интеллектуальные игры, лекции энергетической тематики, совместный 

заключительный концерт школьников и студентов. 

 В мае 2015 года студентами совместно с сотрудниками был 

организован конкурс «Юный физик года» для одаренных учащихся г. 

Волжского. В конкурсе приняли участие более 70 школьников города 

Волжского. 

Во Всероссийской олимпиаде школьников «Надежда энергетики», 

организованной на базе филиала МЭИ в г. Волжском, приняло участие 500 

человек. Призерами 2-й степени стали 4 человека, 3-й степени - 49 человек. 
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В филиале совместно с ПАО «РусГидро» функционирует и 

реализуется программа «Корпоративный лифт - Новая Школа», в рамках 

которой организованы энергоклассы для учащихся 10-11 классов, 

лаборатории технического творчества школьников. Студенты филиала 

приняли приглашение ПАО «РусГидро» принять участие в VII 

Всероссийском конкурсе студенческих проектов «Энергия развития», 

который завершится в 2016 году. 

Филиал МЭИ в г. Волжском определен ПАО «РусГидро» в качестве 

базового вуза европейской части РФ для подготовки специалистов. 

В филиале МЭИ в г. Волжском запущен проект популяризации 

возобновляемых источников энергии «Мобильный энергетический комплекс 

Mectech», результатами которого стали: 

-   2 диплома призёров 3-й степени в олимпиаде школьников «Энергия 

образования»; 

-   диплом за 3-е место на конференции «Потенциал»; 

-   грамота во Всероссийской научно-практической конференции 

«РоботоБУМ» 

- диплом участника Всероссийского конкурса научно-технического 

творчества молодежи «НТТМ-2015». 

В 2015 году в филиале открылся Центр карьеры. Работа ведется по 

трем ключевым направлениям: 

- подбор вакансий на постоянную работу по специальности для 

студентов старших курсов и выпускников; 

- подбор вакансий на временную работу или подработку (вторичную 

занятость, вакансии с неполным рабочим днем); 

- организация различных подработок в стенах филиала МЭИ в             

г. Волжском. 

В 2015 году Центром карьеры был проведен первый бизнес-кейс с 

презентацией энергетической компании ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». 

В июне 2015 года был организован и проведен Аукцион рабочих мест 

для выпускников, по окончании которого лучшие выпускники магистратуры 

филиала МЭИ в г. Волжском получат возможность начать свою карьеру в 

самых престижных энергетических компаниях нашей страны.  

В филиале МЭИ в г. Волжском действует система поддержки 

талантливой молодежи. За успешную учебу, научную деятельность и 

активную работу в жизни института студентам назначаются повышенные 

стипендии. Решением Ученого Совета МЭИ от 31 августа 2015 г. назначены 

академические стипендии в размере 350% от базовой следующим 

студентам: Ю.В. Кузьминой (ЭЭ-1-13), И.В. Макаровой (ТЭ-3-13), В.М. 

Паначевному (ТЭ-1-13), Е.К. Опариной (ТЭ-1-12), С.А. Спасеновой (ТЭ-2-

12). 

Согласно Указу Президента РФ от 14 сентября 2011 г. №1198 с 1 

сентября 2015 г. стипендии Президента и Правительства РФ будут получать 

Екатерина Анохина (МТЭ-2-14), Андрей Криуля (МТЭ-2-14), Владимир 

Паначевный (ТЭ-1-13), Александр Пивченко (МТЭ-1-14), Наталья 

Альметкина (ТЭ-3-13), Виктория Калиновская (ТЭ-1-12), Юлия Кузьмина 
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(ЭЭ-1-13), Ирина Макарова (ТЭ-3-13), Евгения Опарина (ТЭ-1-12). В 

прошлом году престижных стипендий были удостоены семеро студентов. 

Студенческий строительный отряд филиала МЭИ в г. Волжском. В 

июле 2015 года студенты 2,3,4 курсов отправились в составе строительного 

отряда на объекты ПО «Левобережные электрические сети» филиала ОАО 

МРСК Юга» - «Волгоградэнерго». В течение 45 дней студенты под 

руководством наставников осваивали основы профессии, приобретали 

первый трудовой опыт. Руководители филиала ОАО МРСК Юга» - 

«Волгоградэнерго»: первый заместитель директора - главный инженер П.Н. 

Бабешко, начальник управления по работе с персоналом Т.Г. Хомутова, 

начальник отдела по социальной политике УРП С.В. Каела, начальник ПО 

«ЛЭС» С.А. Елатонцев поблагодарили профессорско-преподавательский 

состав и администрацию вуза за высокий уровень начальной подготовки 

студентов и совместную работу по подготовке кадров для энергетической 

отрасли. 

Студенты 1-4 курсов филиала МЭИ в г. Волжском под руководством 

участников студенческого клуба «TAUNUS» в течение 2015 года 

организовали мероприятия для воспитанников детского дома г. Волжского. 

В канун Нового 2016 года филиал МЭИ в г. Волжском радушно распахнул 

свои двери для воспитанников Волжского детского дома. В праздничную 

программу, которую назвали «Наш Волжский - дружная семья», вошли игра 

лазертаг, посещение институтского мини-планетария, мастер-класс брейк-

дансеров группы United Fantasy . 

Студенты филиала принимали участие в следующих 

благотворительных мероприятиях: 

 акция для возведения памятника «Детям и матерям военного 

Сталинграда» при поддержке администрации города; 

 оказание помощи Детскому фонду; 

 участие в программе донорства «Во имя жизни»; 

 участие в «Дне донорского совершеннолетия 2015». 

Студенты филиала МЭИ в г. Волжском активно участвуют в 

мероприятиях, проводимых с целью улучшения санитарного состояния 

территории филиала и городских территорий. 

Была проведена для студентов филиала акция «Поменяй сигарету на 

конфету». 

В филиале действует Студенческий оперативный отряд, который 

поддерживает общественный порядок на всех студенческих мероприятиях, 

проводимых в филиале и за его пределами, участвует в рейдах с 

представителями правоохранительных органов по городу. За организацию и 

обеспечение общественного порядка на мероприятиях города члены 

Оперативного отряда ежегодно отмечаются грамотами и ценными 

подарками комитета по молодежной политике и патриотической работе       

г. Волжского. 

В филиале функционирует студенческая Пожарная дружина, 

осуществляющая деятельность по обеспечению пожарной безопасности, 
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предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации на территории 

филиала, а также принимает участие в городских мероприятиях. 

Впервые в г. Волжском на базе филиала МЭИ была создана площадка 

для проведения Всероссийской акции «Тотальный диктант». 

 

6.Справочная информация. 

Краткая информация о деятельности филиала ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Волжском за 2015 календарный год по состоянию на              

1 октября по подготовке бакалавров, специалистов, магистров и по 

состоянию на 31 декабря по остальным видам деятельности 

 

6.1 Наименование высшего учебного заведения с указанием 

постановления правительства, на основании которого оно организовано. 

Филиалы и представительства с указанием их почтового адреса, общей 

площади учебно-лабораторных зданий и вида собственности.  

Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» в г. Волжском 

Организован приказом Госкомвуза РФ от 18 мая 1995 года № 717 

Адрес: 404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 69 

Общая площадь учебно-лабораторных зданий  9100 м2 

Вид собственности – государственная 

Организационно-правовая форма – обособленное подразделение 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 

Таблица 6.1.1 

Подразделения вуза 
Структурные подразделения Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Волжском 

Факультеты 1 

Кафедры 6 

Центр довузовской подготовки 1 

Образовательный Центр 1 

 

Таблица 6.2.5 

Перечень направлений и специальностей, по которым ведется 

подготовка бакалавров и специалистов в соответствии с  ГОС-2.  

Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

№ 

п/п 

Код 

(шифр) 

Наименование основной профессиональной 

образовательной программы (направление 

подготовки, специальности, профессии) 

Институты, в 

которых 

осуществляется 

подготовка 

1 2 3 4 

Высшее профессиональное образование 

4 140106.65 Энергообеспечение предприятий  

Всего: 

Специальностей – 1 
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Таблица 6.2.6 

Перечень направлений и специальностей, по которым ведется 

подготовка бакалавров  и магистров в соответствии с  ФГОС 

Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 
№ п/п Код (шифр) Наименование основной 

профессиональной 

образовательной программы 

(направление подготовки, 

специальности, профессии) 

Институты, в 

которых 

осуществляется 

подготовка 

1 2 3 4 

1 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  

2 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника  

3 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

 

Всего: 

Направлений бакалавриата – 2; 

Направлений магистратуры – 1. 

 

Таблица 6.3.3 

Контингент студентов 

Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г.Волжском 

Год Всего 

Очное обучение 

Вечернее 

обучение 

Заочное 

обучение Всего 

в том числе 

иного-

родних 

инва-

лидов 

детей-

сирот 

2015 

506 =  

(гос - 441  

плат - 65)  

410=  

(гос - 391  

плат - 19) 

- - 7 

55 =  

(гос - 50  

плат - 5 ) 

41 =  

(гос - 0  

плат - 41 ) 

В скобках указано количество студентов, обучающихся на платной 

основе. 

 

Таблица 6.4.3 

Приём студентов в филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском в 

2015 году 

 

Квалификация Всего 

Очное обучение Вечернее обучение Заочное обучение 

Всег

о 

из них 

с 

возме

щение

м 

затрат 

кон-

курс 
Всего 

из них 

с 

возме

щение

м 

затрат 

кон-

курс 

Всег

о 

из них 

с 

возме 

щение

м 

затрат 

кон-

курс 

Бакалавры 138 101 1 2,62 11 2 1,8 26 26 0,52 

Магистры 43 43 8 1,86 - - - - - - 
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Таблица 6.5.3 

Выпуск бакалавров, специалистов, магистров  

в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском в 2014 году 

 
Квалификация Всего Очное обучение Вечернее 

отделение 

Заочное 

отделение Всего Из них с 

возмещен

ием 

затрат 

в т.ч. не 

обеспече

нных 

работой 

Бакалавров 84 70 1  - 14 - 

Бакалавров, 

(закончивших 

обучение) 

47 44 1 - 3 - 

Специалистов 73 65 8 - 8 - 

Магистров 12 12 - - - - 

 

Таблица 6.6.3 

Материальная база филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском. 

 

Год 

Общая площадь кв. м. 

Учебная 
общежитий 

кв. м. 

сдано в 

аренду вузом Всего кв.м. 
на одного 

студента 

%% к норме 15,5 

кв.м/чел. 

2015 9100 17,98 116,03% - - 

 

 

Таблица 6.7.3 

Численность профессорско-преподавательского состава филиала 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г.Волжском. 

Год 
Всего 

 

Доктора наук, 

профессора 

Кандидаты наук, 

доценты 

Всего с учеными 

степенями и 

званиями 

абсол. % абсол. % абсол. % 

2015 (только 

штат) 
37 6 16,2 32 70,27 32 86,5 

2015 (штат и 

совместители) 
66 13 19,7 39 50 46 69,7 

 

Таблица 6.12.3 

Публикация результатов научно-педагогической деятельности. 

Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

 

Год 

Число публикаций шт. 

Всего, 

шт./авт.л. 

учебники и учебные пособия 

Статьи шт. 

Публикации в 

зарубежных 

изданиях, шт. 

учебники и 

учебные 

пособия 

прочие 

издания  
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2015 127/105 6 24 95 2 

 

Таблица 6.13.3 

Издательская деятельность. Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Волжском 

 

Год 

Объём издательской продукции 
Выпуск по видам литературы, шт./тыс. 

экз. 

Число 

названий, 

шт. 

Общий 

тираж, тыс. 

экз. 

Общий 

объём, изд. 

лист 

учебной 
учебно-

методической 
научной 

2015 30 2,24 84,8 6/0,596 17/1,225 7/0,420 

 

Таблица 6.14.3 

Библиотечно-информационное обслуживание. Филиал ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

 

                

Оснащенность библиотеки современными техническими средствами: 

1. Количество ПЭВМ в библиотеке – 7 

2. Количество копировальных автоматов – 1 

3. Количество сканеров - 1 

 

 

 

Директор         М.М. Султанов 

Год Читателей 

чел. 

Книжный фонд, тыс. экз. Число 

читательских 

мест 
Всего Учебной 

литературы 

Научной 

литературы 

Заруб. 

литературы 

2015 773 46169 32436 0,857 0,056 26 


