1. Общие сведения об образовательной организации.
Полное наименование: Бугульминский филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет».
Сокращенное наименование: БФ ФГБОУ ВПО «КНИТУ».
Контактная информация: 423230, Республика Татарстан, г. Бугульма,
ул. Ленина, д. 67. Телефон/факс: (85594) 6-25-83. E-mail: bf-kgtu@yandex.ru.
Web-сайт: http://bfknitu.com.
Бугульминский филиал является обособленным структурным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 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 профессионального образования и квалификации в выбранной области деятельности;
- удовлетворение социально-экономических потребностей общества в
компетентных специалистах;
- организация и проведение прикладных научных исследований и
опытно-конструкторских работ, направленных на решение социальноэкономических проблем общества;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
с высшим образованием, руководящих работников и специалистов по профилю филиала;
- распространение и популяризация научных знаний и культурнопросветительская деятельность;
- физическая подготовка и укрепление здоровья студентов и сотрудников филиала;
- обеспечение потребностей региона в подготовке и переподготовке
специалистов для промышленных предприятий и участие в решении республиканских научно-технических задач.
Филиал возглавляет директор. Структура управления представлена на
рис. 1.

Рис. 1. Структура управления БФ ФГБОУ ВПО «КНИТУ»
2. Образовательная деятельность.
В соответствии с лицензией в Бугульминском филиале ФГБОУ ВПО
«КНИТУ» реализуются:
Основные профессиональные 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»;
- 080200 «Менеджмент»;
- 080500 «Менеджмент»;
- 151000 «Технологические машины и оборудование»;
- 150400 «Технологические машины и оборудование»;
- 230400 «Информационные системы и технологии»;
- 240100 «Химическая технология»;
- 260200 «Продукты питания животного происхождения»;
- 262000 «Технология изделий легкой промышленности».
Дополнительные профессиональные программы:
- программы повышения квалификации;
- программы профессиональной переподготовки.
Дополнительная общеобразовательная программа:
- подготовка к поступлению в вуз.
Содержание основных и дополнительных образовательных программ
определяется федеральными государственными образовательными стандартами, потребностями работодателей региона и заказчиков образовательных
услуг.
В 2014 году средний балл студентов, 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 65, 8 баллов. Общее количество студентов обучающихся в 2014 году по программам
высшего профессионального образования 633 человека, из них по очной
форме - 185 человек, по заочной форме - 448 человек.
В БФ КНИТУ осуществляется подготовка бакалавров для предприятий
машиностроения, пищевой, химической, нефтяной и легкой промышленности. Выпускники востребованы на ведущих 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 ОАО «Татнефть»;
- ООО «Бугульминский опытный завод нефтеавтоматики» и др.
Учебно-методическое обеспечение основных и дополнительных образовательных программ соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и иных нормативных актов в сфере образования. По всем дисциплинам и видам практик разработаны и утверждены рабочие учебные программы, методические рекомендации по изучению,
контрольно-оценочные средства.
В Бугульминском филиале обучение студентов проводится в 2-х компьютерных классах. Для ведения образовательного процесса активно используется кабинет, оборудованный системой мультимедиа. 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 установлен высокоскоростной Интернет, что
повышает эффективность обучения и контроля знаний студентов и качество
работы сотрудников филиала.
Фонд библиотеки, являющийся базой для библиотечного и справочнобиблиографического обслуживания читателей, комплектуется необходимой
для информационного обеспечения образовательных программ и научной
деятельности литературой – учебной, учебно-методической, научной, справочной и периодическими изданиями.
Количественные показатели библиотечного фонда Бугульминского филиала представлены в таблице 1.
Таблица 1. Библиотечный фонд БФ ФГБОУ ВПО «КНИТУ»
Наименование показателей
Объем библиотечного фонда – всего
из него литература:
учебная

Количество
18445
10581

учебно-методическая

4237

художественная

735

научная

2892

Для качественного обслуживания читателей в библиотеке создан электронный каталог. Введена в действие и активно используется специализированная компьютерная программа «МАРК».
Обеспечен доступ к электронным отечественным журналам на платформе «eLibrary.Ru», электронным библиотечным системами «Издательство
«Лань», «РУКОНТ», «АРБИКОН», информационно-поисковым системам
«Кодекс» и «ПОЛПРЕД».
Система оценки качества образования в филиале представлена следующими видами контроля:
1. Входной контроль – проводится в начальный период изучения дисциплины в целях установления 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 периода обучения.
Преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность в филиале осуществляют 23 работника профессорско-преподавательского состава, из которых 2 доктора наук и 12 кандидатов наук. Средний возраст преподавателей составляет 47 лет.
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
осуществляется силами института дополнительного профессионального образования головного вуза, а также в институтах и факультетах повышения
квалификации российских вузов.
3. Научно-исследовательская деятельность.
В составе приоритетного направления развития № 2 (ПНР-2) «Химия и
технология энергонасыщенных материалов» ФГБОУ ВПО «КНИТУ» работает кафедра химической технологии органических материалов Бугульминского филиала. На базе кафедры создана комплексная аналитическая лаборатория, предназначенная для выполнения научных разработок.
В рамках ПНР-2 реализовывалось научное направление «Модификация
ингредиентов энергонасыщенных материалов». Исследования проводились в
специально организованной лаборатории, в которой была организована научная работа по разработке химической технологии модификации поверхности порошкообразных материалов. Результаты исследований по этому направлению опубликованы в 10 научных статьях.
В 2014 году получен доход от проведения научно-исследовательских и
опытно конструкторских разработок в размере 2 676 390,12 руб. по темам:
1. «Определение температуры фазового перехода нефти из скважины
№2070 Аканского месторождения» - 76390,12 рублей.
2. «Разработка новых товарных видов полимерной продукции и технологии повышения эффективности производства мономеров» - 2 100 000 руб.
3. «Усовершенствование стадии эпоксидирования пропилена гидропероксидом этилбензола за счет использования новых полигенных каталитиче-

ских систем на основе молибдена и соединений молибдена» - 500 000 руб.
В Бугульминском филиале также работают кафедры, входящие в состав
интегрированного направления развития.
Результаты научной деятельности представляются в публикациях различного уровня и вида (табл. 2).
Таблица 2 - издательской деятельности
Год

Статей
всего

2014
2013
2012
2011
2010

83
62
87
55
54

из них:
в журналах, утвержденных Монографии
перечнем ВАК
22
2
29
2
25
2
6
2
8
5

Учебные
пособия
6
6
5
4
8

Формой представления результатов научно-исследовательской работы
студентов является ежегодная региональная студенческая научнопрактическая конференция «Интеллектуальный 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 2014 году количество иностранных студентов их стран СНГ, обучающихся по очной и заочной форме по программам высшего профессионального образования составило 2 и 3 человека соответственно. Всего – 5
человек.
5. Внеучебная работа.
Внеучебная работа в Бугульминском филиале КНИТУ направлена на
формирование у студентов профессионально-значимых качеств и моральнонравственных ценностей, необходимых 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 студенческий совет.
В филиале развивается волонтерское движение. Большинство студентов
– члены молодежного движения «Молодая Гвардия» от партии «Единая Россия». Студенты принимают участие в городских ярмарках, оказывают помощь
пожилым людям, берут под опеку ветеранов Великой Отечественной войны и
инвалидов, помогают центру детей-инвалидов «Возрождение», Детскому дому.
Традиционными внеучебными мероприятиями в филиале являются:
«День первокурсника», «День студента», «Ярмарка талантов», новогодний
галаконцерт и дискотека; акции «Внимание и забота», «Протяни руку помощи», «Мистер и Мисс БФ «КНИТУ» и др. Особое внимание уделяется мероприятиям, посвященным годовщине Великой Победы.
Успешно действует команда КВН «RED».

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации

Бугульминский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский национальный исследовательский технологический университет"

Регион,
почтовый адрес

Республика Татарстан
Российская Федерация, Республика Татарстан, 423230, г. Бугульма, ул. Ленина, 67
Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российкой Федерации
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения

человек

633

человек

185

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

448

человек

0

А

1

Образовательная деятельность

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:
* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров

1.2.1

по очной форме обучения

человек

0

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

0

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения

человек

0

человек

0

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

0

баллы

65,8

баллы

0

баллы

60,01

человек

0

человек

0

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
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
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
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
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
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
человек/%
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
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
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других человек/%
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
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
человек
2 Научно-исследовательская деятельность

2 / 3,7
0
0/0

-

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

единиц

-

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)

тыс. руб.

2676,4

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

74,86

%

8,62

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
%
от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
тыс. руб.
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
единиц
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
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
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
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)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3

100
74,86
0

%

0

человек/%

8 / 17,78

человек/%

22,25 / 62,24

человек/%

3,25 / 9,09

человек/%

-

единиц

0

единиц

0

Международная деятельность

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

0/0

3.1.1

студентов (курсантов), в том числе:
по очной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

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:
3.2.1
по очной форме обучения

человек/%

5 / 0,79

человек/%

2 / 1,08

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

3 / 0,67

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

тыс. руб.

0

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность

тыс. руб.

0

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

31053,8

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

868,64

тыс. руб.

493,06

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

%

101,25

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)
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)
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)
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)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников
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)
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)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

кв. м

17,2

5.1.1

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

0

5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

4,17

5.1.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м

13,03

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
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)
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
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

единиц
%
единиц

0,19
46,01
76,53

%

50

человек/%

26 / 100

