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1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование: Бугульминский филиал федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский националь-

ный исследовательский технологический университет». 

Сокращенное наименование: БФ ФГБОУ ВО «КНИТУ». 

Контактная информация: 423243, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бу-

гульма, ул. Красноармейская,  д. 9;  423230, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бу-

гульма, ул.  Владимира Ленина, д.17-7. Телефон:8(85594)7-00-30, факс 8(85594)6-66-43. E-mail: 

bf-kgtu@yandex.ru. Web-сайт: http://bfknitu.com. 

Бугульминский филиал является обособленным структурным подразделением федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ка-

занский национальный исследовательский технологический университет» (далее – КНИТУ, 

университет), расположенным вне места его нахождения и осуществляющим постоянно все его 

функции. 

Миссия филиала и планируемые результаты деятельности обуславливается следующими 

задачами: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии, посредством получения высшего  образования и квалификации в выбранной области 

деятельности; 

- удовлетворение социально-экономических потребностей общества в компетентных специа-

листах; 

- организация и проведение прикладных научных исследований и опытно-конструкторских 

работ, направленных на решение социально-экономических проблем общества; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образовани-

ем, руководящих работников и специалистов по профилю филиала; 

- распространение и популяризация научных знаний и культурно-просветительская деятель-

ность; 

- физическая подготовка и укрепление здоровья студентов и сотрудников филиала; 

- обеспечение потребностей региона в подготовке и переподготовке специалистов для про-

мышленных предприятий и участие в решении республиканских научно-технических задач. 

Филиал возглавляет директор. Структура управления представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Структура управления БФ ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

 

2. Образовательная деятельность 

В соответствии с лицензией в Бугульминском филиале ФГБОУ ВО «КНИТУ» реализу-

ются:  
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Основные  образовательные программы высшего образования: 

- 09.03.02 Информационные системы и технологии; 

- 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 

- 18.03.01 Химическая технология; 

-  19.03.03 Продукты питания животного происхождения; 

- 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности; 

- 38.03.02 Менеджмент. 

Дополнительные профессиональные программы:  

- программы повышения квалификации; 

- программы профессиональной переподготовки. 

Дополнительная общеобразовательная программа: 

- подготовка к поступлению в вуз. 

В 2015 году  были организованы курсы для учащихся 11-х классов по дисциплинам «Фи-

зика» и «Обществознание», количество слушателей составило 25 человек.  

Содержание основных и дополнительных образовательных программ определяется фе-

деральными государственными образовательными стандартами, потребностями работодателей 

региона и заказчиков образовательных услуг. 

В 2015 году средний балл студентов, принятых по результатам единого государственно-

го экзамена на первый курс  по очной форме обучения по программам бакалавриата и по дого-

вору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования соста-

вил 60,25 баллов. Общее количество студентов обучающихся в 2015 году по программам выс-

шего  образования 610 человека, из них по очной форме - 147 человек, по заочной форме - 463 

человека. 

В БФ КНИТУ осуществляется подготовка бакалавров для предприятий машиностроения, 

пищевой, химической, нефтяной и легкой промышленности. Выпускники востребованы на ве-

дущих предприятиях юго-восточного региона Республики Татарстан:  

- ОАО «Бугульминский электронасосный завод»;  

- ООО «Минибаевский газоперерабатывающий завод» (Управление Татнефтегазперереботка 

ОАО «Татнефть»); 

- ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» «Бугульминский молочный комбинат»; 

- Бугульминский механический завод  ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина;  

- ООО «Бугульминский опытный завод нефтеавтоматики»; 

 - ООО «ГЕОПЛАСТ»; 

- АУП ООО «ТМС – ТРУБОПРОВОДСЕРВИС»» и др. 

Учебно-методическое обеспечение основных и дополнительных образовательных про-

грамм соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

и иных нормативных актов в области образования. По всем дисциплинам и видам практик раз-

работаны и утверждены рабочие учебные программы, методические рекомендации по изуче-

нию, контрольно-оценочные средства. 

В Бугульминском филиале обучение студентов проводится в 2-х компьютерных классах. 

В 2015 году были закуплены современные компьютеры. Для ведения образовательного процес-

са активно используются кабинеты, оборудованные системой мультимедиа. В 2015 году на ка-

федре ТМО создали новую лабораторию по термодинамике и теплотехнике, что позволяет по-

высить качество образования студентов направления Технологические машины и оборудова-

ние. На базе Бугульминского механического завода ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина ак-

тивно функционирует базовая кафедра «Технологическое оборудование и аппараты», занятия 

по дисциплинам «Современные пакеты разработки конструкторской документации», «Конст-

руирование и расчет элементов оборудования», «Материаловедение», «Технология конструк-

ционных материалов» ведут специалисты – практики  завода. 

Кластерная система (ГАОУ СПО «Бугульминский машиностроительный техникум»)  да-

ет возможность использовать современные лаборатории для проведения лабораторных работ по 

дисциплинам «Основы проектирования», «Электротехника и промышленная электроника», 

«Электротехника и электроника». 
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  На сайте филиала размещены информационные и программные блоки, предназначенные 

для активного восприятия и пользования целевой аудиторией: студентами, преподавателями, 

абитуриентами, родителями, социальными партнерами. В специализированных кабинетах уста-

новлен высокоскоростной Интернет, что повышает эффективность обучения и контроля знаний 

студентов и качество работы сотрудников филиала. 

Фонд библиотеки, являющийся базой для библиотечного и справочно-

библиографического обслуживания читателей, комплектуется необходимой для информацион-

ного обеспечения образовательных программ и научной деятельности литературой – учебной, 

учебно-методической, научной, справочной и периодическими изданиями. В 2015 году фонд 

пополнился современными учебниками  и учебными пособиями.  

Количественные показатели библиотечного фонда Бугульминского филиала представле-

ны в таблице 1. 

Библиотечный фонд БФ ФГБОУ ВО «КНИТУ»           Таблица 1 

Наименование показателей Количество 

Объем библиотечного фонда –  всего 19533 

из него литература: 

           учебная 

 

11351 

учебно-методическая 4518 

художественная 735 

научная 2929 

Для качественного обслуживания читателей в библиотеке создан электронный каталог.  

Обеспечен доступ к электронным отечественным журналам на платформе «eLibrary.Ru», 

электронным библиотечным системами «Издательство «Лань», «РУКОНТ», «АРБИКОН», ин-

формационно-поисковым системам «Кодекс» и «ПОЛПРЕД». 

Система оценки качества образования в филиале представлена следующими видами кон-

троля: 

1. Входной контроль – проводится в начальный период изучения дисциплины в целях уста-

новления базового уровня подготовки студентов. 

2. Текущий контроль – осуществляется в ходе занятий на протяжении периода обучения. 

3. Промежуточная аттестация – осуществляется в период экзаменационных сессий 2 раза в 

год в сроки, определяемые графиком учебного процесса.  

4. Итоговая государственная аттестация выпускников – проводится после завершения пе-

риода обучения.  

5. Два раза в год обучающиеся участвуют в проекте «Интернет - тренажеры в сфере образо-

вания». 

Преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность в филиале осуществля-

ют 33 работника ППС, из которых 16 кандидатов наук, 2 профессора, средний возраст 46 лет. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава осуществляется 

силами института дополнительного профессионального образования головного вуза (25 работ-

ников из числа ППС, обучаются по программе «Педагогика высшей школы»), а также в инсти-

тутах и факультетах повышения квалификации российских вузов. 

3. Научно-исследовательская деятельность 

В составе приоритетного направления развития № 2 (ПНР-2) «Химия и технология энер-

гонасыщенных материалов» ФГБОУ ВО «КНИТУ» работает кафедра химической технологии 

органических материалов Бугульминского филиала. На базе кафедры создана комплексная ана-

литическая лаборатория, предназначенная для выполнения научных разработок. 

В Бугульминском филиале также работают кафедры, входящие в состав интегрирован-

ного направления развития: кафедра технологических машин и оборудования, кафедра инфор-

мационных технологий, экономики и менеджмента, кафедра гуманитарных дисциплин. 

В  составе коллектива исполнителей головного университета преподаватели  кафедр фи-

лиала привлекались для выполнения хоздоговорных работ по теме: «Южно – Ашальчинском 

поднятии Ашальчинского месторождения сверхвязкой нефти». Объем работ составил  8 575 000 
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рублей. 

В Бугульминском филиале сотрудниками кафедр была выполнена научно-

исследовательская работа по теме: «Анализ дисперсности и микроскопии составов для техноло-

гии пенокислотной ОПЗ».  Объем работ составил 409 070  рублей. 

Совокупный доход от НИР  в 2015 году составил 8 984 070 рублей.  

Результаты научной деятельности представляются в публикациях различного уровня и 

вида (табл. 2). 

 Результаты  издательской деятельности                          Таблица 2 

Год Статей всего 

из них: 

Монографии 
Учебные по-

собия 
в журналах, утвержденных пе-

речнем ВАК 

2015 120 22 5 8 

2014 83 22 2 6 

2013 62 29 2 6 

2012 87 25 2 5 

2011 55 6 2 4 

2010 54 8 5 8 

Формой представления результатов научно-исследовательской работы студентов являет-

ся ежегодная региональная студенческая научно-практическая конференция «Интеллектуаль-

ный потенциал XXI века: ступени познания», традиционно проводимая на базе Бугульминского 

филиала КНИТУ. Кроме этого, студенты участвуют в научно-практических конференциях и 

олимпиадах различного уровня, проводимых российскими вузами.  

4. Международная деятельность 

В 2015 году количество иностранных студентов их стран СНГ, обучающихся по про-

граммам высшего образования составило 2 человека (очная форма обучения)  и 3 человека 

(заочная форма обучения). Всего – 5 человек. 

5. Внеучебная работа 

Внеучебная работа в Бугульминском филиале КНИТУ направлена на формирование у 

студентов профессионально-значимых качеств и морально-нравственных ценностей, необходи-

мых для становления зрелой личности. Все мероприятия направлены не только на выполнение 

задач воспитательного характера, но также способствуют реализации  программы корпоративной 

культуры. 

В организации культурно-массовых мероприятий активное участие принимает студенче-

ский совет. 

В филиале развивается волонтерское движение. Большинство студентов – члены моло-

дежного движения «Молодая Гвардия» от партии «Единая Россия». Студенты принимают уча-

стие в городских ярмарках, оказывают помощь пожилым людям, берут под опеку ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны и инвалидов, помогают центру детей-инвалидов «Возрождение», 

Детскому дому.  

Традиционными внеучебными мероприятиями в филиале являются: «День первокурсни-

ка», «День студента», «Ярмарка талантов», новогодний гала-концерт и  дискотека; акции «Вни-

мание и забота», «Протяни руку помощи», «Мистер и Мисс БФ «КНИТУ», «Внимание! Доро-

га!»,  «Меняю сигарету на конфету», игра «Брейн-ринг», посвященный Дню Единства и профи-

лактике наркомании, круглый стол на тему: «Расизм и экстремизм в структуре конфликтного 

взаимодействия в молодежном обществе» и др.  Особое внимание уделяется мероприятиям, по-

священным годовщине Великой Победы.  

Успешно действует команда КВН «RED». 

Студенты занимаются в художественных студиях и достойно представляют филиал  на 

межвузовских и городских мероприятиях.  

Результативно действует «Театр моды Авангард», в процессе работы которого создаются 

оригинальные модели верхней одежды. 



Большая работа проводится по физическому воспитанию студентов. В студенческой го
родской Спартакиаде, проводимой по 15 видам спорта, команда Бугульминского филиала КНИ-
ТУ ежегодно занимает призовые места. 

В Бугульминском филиале утверждена программа по противодействию проявлениям кор
рупции. Регулярно проводится общественная оценка деятельности филиала, включающая прове
дение анонимных социологических опросов среди студентов всех форм обучения. В филиале ра
ботают «Горячая линия» и Интернет-сайт. 

6. Материально-техническое обеспечение 
Образовательный процесс в Бугульминском филиале КНИТУ осуществляется в 3-х 

учебных корпусах. Состояние учебно-лабораторной базы позволяет достигать результатов обу
чения, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами. 

Медицинское обслуживание студентов проводится в поликлинике г. Бугульма. В мед
пункте корпуса №2 Бугульминского филиала на договорных условиях с Отделом здравоохра
нения г. Бугульма медработником проводится медицинский осмотр студентов с целью опреде
ления уровня состояния здоровья и предупреждения наиболее распространенных заболеваний, 
своевременно оказывается доврачебная медицинская помощь. Студенты регулярно встречаются 
с ведущими врачами г. Бугульма для получения необходимой информации. 

Учебные и секционные занятия по физической культуре, в зависимости от раздела учеб
ной программы, проводятся в спортивном зале, лыжной базе, бассейне, стадионе. Для выполне
ния учебной программы по физической культуре Бугульминский филиал КНИТУ располагает 
необходимыми условиями. Питание студентов организовано в столовой и буфете по договору 
аренды. 

Проректор по НДИП И.А. Абдуллин 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Бугульминский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
национальный исследовательский технологический университет"
Республика Татарстан
Российская федерация, Республика Татарстан, 423243, г.Бугульма, ул.Красноармейская,9

Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

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

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 147человек

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

610человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 463человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

0человек

1.2.1      по очной форме обучения 0человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

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

0человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

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

0баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

60,25баллы

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

0человек

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

0человек



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

0%

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) -человек
2 Научно-исследовательская деятельность

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

1,5 / 5,61человек/%

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

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

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

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

-единиц

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

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 8984,8тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 335,88тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 21,29%

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

100%

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

335,88тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

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

0%

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

4 / 12,9человек/%

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

16,75 / 62,62человек/%

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

-человек/%

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

3 Международная деятельность

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

0 / 0человек/%



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

0 / 0человек/%

5 Инфраструктура

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0человек

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

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

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

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

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

5 / 0,82человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 2 / 1,36человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 3 / 0,65человек/%

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

93,67%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 1040,51тыс. руб.

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

1577,88тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 42208,2тыс. руб.

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

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

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 20,45кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 4,96кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 15,49кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,35единиц



5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 46,29%

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

95,73единиц

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

83,33%

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

26 / 100человек/%


