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также требованиям, изложенным в приказе Мин образования № 1623 от 1 

1.04.2001 г. 

Все образовательные программы обеспечены учебно-методической 

литературой. Библиотечный фонд Филиала составляет 207836 тыс. экз., в том 

числе 106190 экз. научной, учебной и учебно-методической литературы. В 2019 

году поступило 45266 экз. литературы, в т.ч. научной, учебной и 

учебнометодической - 969 экз. 

Сведения о фондах библиотеки представлены в едином электронном 

каталоге, содержащем данные о 100 % изданий в фондах библиотеки. 

Электронный каталог библиотеки включает, помимо записей о традиционных 

фондах, также сведения об электронных ресурсах, размещенных в филиальной 

сети либо на подписных сторонних интернет-ресурсах, и доступен в онлайн- и 

офлайн-версиях. 

Учебный процесс обеспечивается 301 компьютерами, установленными в 

7 компьютерных классах, помещении для самостоятельной работы, аудитории 

курсового проектирования и 1 О аудиториях, оснащенных проекционным 

оборудованием. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс по всем направлениям подготовки, 

специальностям в Филиале обеспечен высокопрофессиональными научно

педагогическими кадрами из числа профессорско-преподавательского состава, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

читаемых дисциплин. 

В учебном процессе участвуют 46 преподавателей (из них 38 штатных), в 

том числе 3 доктора наук и профессоров и 35 кандидатов наук, доцентов. 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками из 

года в год остается стабильно высокой и в 2019-2020 учебном году составляет 

99%. 

В 2019 году работники Филиала награждены следующими наградами: 

- Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики

Чувашской Республики - 2 чел; 

Лауреат выставки научных изданий «ВДНХ 2019» -1 чел. 

В течение нескольких лет приоритетными направлениями деятельности в 

области развития кадрового потенциала Филиала являлись: кадровое 

обновление; развитие кадрового резерва; переподготовка и повышение 

квалификации научно-педагогических, административно-управленческих 

работников, инженерного и обслуживающего персонала в ведущих научно

образовательных центрах Чувашской Республики и в России. 
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3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, человек 0/0 
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- человек/% 0/0 
педагогических работников в общей численности научно-педагогичес.ких работников 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из человек/% 0/0 
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 человек/% 0/0 
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 тыс. руб. о 

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

организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 
тыс. руб. 1394,408 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения тыс. руб. 80995,3 
'деятельности) 

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

тыс. руб. 3079,9 

26,3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход тыс. руб. 2064,2 
4.3 деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в % 200,9 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 
Российской Федерации 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная кв. м 10817 
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

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

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 9241 
5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное кв. м 1576 

пользование 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта} единиц 0,48 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет} образовательной % 30,4 

организации в общей стоимости оборудования 
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные единиц 86,40 

пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на vчете, в расчете на одного стvдента (курсанта) 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, % 100 
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 человек/% 0/0 
общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

б Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

6.1 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

человек/% 1/0,05 бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов}, обучающихся по программам бакалавриата, 

6.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ высшего единиц о 
образования, в том числе: 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц о 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями единиц о 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями единиц о 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями единиц о 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими единиц о 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными единиц о 

6.2.2 программ магистратуры единиц о 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями единиц о 










