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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(далее -  университет, КИПУ имени Февзи Якубова, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 
Якубова) является унитарной некоммерческой организацией, созданной в форме 
государственного бюджетного учреждения Республики Крым для осуществления 
образовательных, научных, социальных и иных функций некоммерческого характера.

Полное официальное наименование университета на русском языке: Государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский 
инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова».

Сокращенные наименования университета на русском языке: ГБОУВО РК КИПУ 
имени Февзи Якубова, КИПУ имени Февзи Якубова.

Полное наименование университета на английском языке: State Budget Educational 
Institution of Higher Education of the Republic of Crimea Crimean Engineering and Pedagogical 
University the name of Fevzi Yakubov.

Сокращенные наименования университета на английском языке: SBEIHE RC CEPU 
named after Fevzi Yakubov, CEPU named after Fevzi Yakubov.

Университет располагается по адресу: 295015, Республика Крым, г. Симферополь, 
переулок Учебный, 8. Тел.: (3652) 249-495; факс: (3652) 241-506; e-mail: cepu@crimeaedu.ru.

Официальный сайт КИПУ имени Февзи Якубова: https://kipu-rc.ru.
23 октября 2019 года ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова внесен в Единый 

государственный реестр юридических лиц как Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет имени Февзи Якубова».

Университет имеет филиалы в г. Керчи и в пгт Почтовом Бахчисарайского района:
• Керченский филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет 
имени Февзи Якубова». Сокращенное наименование -  Керченский филиал КИПУ имени 
Февзи Якубова. Место нахождения: 298306, г. Керчь, ул. 1-й Пятилетки, 58/5.

• Инженерно-педагогический колледж Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет имени Февзи Якубова». Сокращенные наименования: Инженерно
педагогический колледж КИПУ имени Февзи Якубова, ПИК КИПУ имени Февзи Якубова. 
Место нахождения: 298420, Бахчисарайский район, пгт Почтовое, ул. Гагарина, д. 42/46.

Система управления университетом и его структура
Управление ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и уставом КИПУ имени Февзи Якубова на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Университет обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении образовательной, научной, инновационной, административной, финансово
экономической, инвестиционной деятельности, разработке и принятии локальных 
нормативных актов в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Крым, уставом КИПУ имени Февзи Якубова, и 
несет ответственность за свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом и 
государством.

Устав университета в новой редакции утвержден приказом Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым от 11 сентября 2019 года № 1548.

Учредителем ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова является Республика Крым, 
функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым.
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В соответствии с уставом КИПУ имени Февзи Якубова органами управления 
организации являются:

- конференция работников и обучающихся;
- ученый совет университета;
- ректор;
- попечительский совет.
Единоличным исполнительным органом является ректор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью университета.
Общее руководство университетом осуществляет выборный коллегиальный орган -  

ученый совет.
В состав ученого совета входят ректор, который является его председателем, 

проректоры, главный бухгалтер, а также по решению ученого совета -  деканы факультетов 
(директора институтов/филиалов), избранные в установленном порядке. Другие члены 
ученого совета избираются на конференции тайным голосованием. Количество членов 
ученого совета -  24 человека. Срок полномочий ученого совета -  5 лет. Ученый секретарь 
ученого совета университета назначается приказом ректора университета.

К компетенции ученого совета университета относится принятие решения о созыве 
конференции работников и обучающихся университета, а также по иным вопросам, 
связанным с ее проведением; определение основных перспективных направлений развития 
университета, включая его образовательную и научную деятельность; принятие локальных 
нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующих правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между университетом и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; рассмотрение плана 
финансово-хозяйственной деятельности и программы развития университета; заслушивание 
ежегодных отчетов ректора университета; рассмотрение и принятие решений по вопросам 
образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово
хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества 
университета; утверждение плана научных исследований, выполняемых университетом в 
соответствии с государственным заданием; утверждение планов работы ученого совета 
университета; принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации структурных 
подразделений университета, в том числе осуществляющих образовательную и научную 
(научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов университета; о 
создании, реорганизации и ликвидации в университете научными организациями и иными 
организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно
техническую деятельность, лабораторий; о создании, реорганизации и ликвидации в научных 
организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 
деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о создании, 
реорганизации и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных 
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся; утверждение 
положений о филиалах и иных образовательных (научно-образовательных) и научно
исследовательских структурных подразделениях университета, о кафедрах и других 
структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, 
создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих 
образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность; рассмотрение отчетов 
руководителей структурных подразделений университета; принятие решения о создании 
попечительского совета; утверждение образцов документов об образовании и (или) о 
квалификации, которые самостоятельно устанавливаются университетом; утверждение
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нормативов учебной нагрузки; проведение конкурса на замещение должностей научно
педагогических работников; рассмотрение кандидатур и представление работников 
университета к присвоению ученых званий; рассмотрение вопросов о представлении 
работников университета к награждению государственными и ведомственными наградами 
Российской Федерации, Республики Крым и присвоении им почетных званий; присуждение 
почетных званий университета на основании положений, утверждаемых ученым советом 
университета; принятие ежегодных правил приема в университет на обучение по основным 
образовательным программам, реализуемым в университете; утверждение положений, 
регулирующих вопросы стипендиального обеспечения обучающихся университета; 
выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации, 
специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации, Республики 
Крым и именные стипендии; принятие решений по другим вопросам, отнесенным к 
компетенции ученого совета университета, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Крым, уставом университета и локальными нормативными актами 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова.

Текущее руководство деятельностью университета осуществляет ректор, который 
является и его единоличным исполнительным органом. Ректор назначается учредителем 
университета в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Республики Крым с учетом требований законодательства об 
образовании. Ректор несет ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью университета.

Ректор университета осуществляет текущее руководство деятельностью университета, 
за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, законами Республики Крым 
или уставом КИПУ имени Февзи Якубова к компетенции учредителя и иных органов 
управления университетом; действует от имени университета без доверенности, представляет 
университет в отношениях с органами государственной власти, юридическими и физическими 
лицами; ежегодно отчитывается перед ученым советом университета и представляет на его 
рассмотрение план работы университета на очередной год; ежегодно докладывает о своей 
работе на конференции работников и обучающихся университета; утверждает положения о 
структурных подразделениях университета (кроме структурных подразделений, утверждение 
положений которых отнесено к компетенции ученого совета университета); утверждает 
структуру и штатное расписание университета, включая филиалы и представительства; 
принимает решения о создании и ликвидации структурных подразделений университета, за 
исключением структурных подразделений университета, решение о создании и ликвидации 
которых отнесено к компетенции ученого совета университета; представляет учредителю 
предложения к государственному заданию по основным видам деятельности, 
осуществляемым за счет средств субсидий из бюджета Республики Крым на выполнение 
государственного задания, а также проект соответствующей бюджетной заявки; доводит до 
структурных подразделений в части направлений их деятельности государственное задание на 
осуществление видов деятельности, предусмотренных пунктом 2.3 Устава, за счет субсидий 
из бюджета Республики Крым на выполнение государственного задания, субсидий на иные 
цели, бюджетные ассигнования на выполнение федеральных, республиканских 
инвестиционных программ, гранты; определяет трудовые обязанности и ответственность 
проректоров и других должностных лиц университета; в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации принимает на работу, увольняет работников 
университета, заключает трудовые договоры и осуществляет иные права и обязанности 
работодателя; организует работу структурных подразделений университета; принимает 
решения о поощрении работников университета и наложении на них дисциплинарных 
взысканий в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; принимает 
решение о поощрении обучающихся и о применении к обучающимся и снятии с них мер 
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
совершает любые сделки и иные юридические действия в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и уставом КИПУ имени Февзи Якубова; 
утверждает годовые планы научно-исследовательских работ, экспериментальных разработок,
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опытно-конструкторских и технологических работ; распоряжается имуществом и средствами 
университета в установленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым 
порядке; выдает доверенности; открывает и закрывает счета университета; утверждает план 
финансово-хозяйственной деятельности университета после согласования его с учредителем; 
отвечает за реализацию решений органов государственной власти и ученого совета 
университета; формирует и утверждает составы приемной комиссии университета и комиссий 
для проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляций по результатам 
государственной итоговой аттестации; создаёт по отдельным вопросам деятельности 
университета постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава; 
организует и несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий 
по защите информации в университете, содержащей сведения, отнесенные в установленном 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым порядке к государственной, 
служебной и коммерческой тайне; осуществляет иную деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Республики Крым, уставом КИПУ имени Февзи 
Якубова и локальными нормативными актами университета; по вопросам, относящимся к его 
полномочиям, ректор университета издает приказы, распоряжения и принимает локальные 
нормативные акты в порядке, предусмотренном уставом университета.

В университете создан попечительский совет. Попечительский совет создается на срок 
полномочий ректора. В состав попечительского совета входят представители
предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, 
общественных объединений, представители органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, физические лица, в том числе 
выпускники университета.

Попечительский совет представляет предложения ректору по решению текущих и 
перспективных задач развития университета; оказывает содействие по привлечению 
финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития университета с 
целью реализации перспективных инициатив и нововведений, новых информационных 
технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также 
осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств; способствует развитию 
фундаментальных и прикладных научно-технических разработок, интеграции
образовательного и научного процессов в университете, кооперации с промышленными и 
научными организациями; представляет ученому совету университета предложения по 
разработке и реализации образовательных программ среднего профессионального и высшего 
образования, разрабатываемых и реализуемых университетом, для обеспечения учета в этих 
программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками 
трудовых функций; оказывает содействие по установлению и развитию международного 
научного, технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с 
российскими и зарубежными образовательными организациями, в том числе организует 
приглашение иностранных научно-педагогических работников и специалистов для участия в 
образовательном процессе и научной работе университета; оказывает содействие в 
строительстве объектов образовательного, научного и социально-бытового назначения 
университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного 
процесса и проведения научных исследований; представляет ректору предложения по 
совершенствованию материально-технической базы университета; способствует социальной 
защите обучающихся и работников университета; осуществляет пропаганду результатов 
научной, практической и иной общественно-полезной деятельности университета; оказывает 
содействие в развитии университета, совершенствовании образовательного процесса, научных 
исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с 
использованием учебного и научного потенциала университета; оказывает помощь в 
организации практики обучающихся университета; оказывает помощь в организации 
трудоустройства выпускников университета; оказывает помощь в проведении 
благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку 
обучающихся и работников университета по улучшению условий их обучения, труда.

Решения попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.
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Руководство отдельными направлениями деятельности университета осуществляют 
проректоры. Распределение обязанностей между проректорами, их полномочия и 
ответственность устанавливаются приказом ректора университета. Приказ доводится до 
сведения всего коллектива университета. Проректоры несут ответственность перед ректором 
за состояние дел порученных им направлений работы.

Основным учебным подразделением университета является факультет, который 
осуществляет свою деятельность на базе входящих в него кафедр и других подразделений, 
обеспечивающих решение основных задач университета. Базовым учебно-научным 
подразделением университета является кафедра -  объединение специалистов, ведущих 
одновременно педагогическую, методическую и научно-исследовательскую работу в 
определенной области науки, технологии и техники.

Руководство факультетами и кафедрами, входящими в состав университета, 
осуществляют деканы и заведующие кафедрами соответственно, избираемые ученым советом 
университета путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным
законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, и утверждаемые 
в должности приказом ректора.

Декан организует работу факультета по выполнению задач в области учебного и 
научного процессов, методического обеспечения, воспитательной работы студентов, кадровой 
политики факультета. В пределах своей компетенции издает распоряжения, обязательные для 
работников и студентов факультета. Декан несет полную ответственность за результаты 
деятельности факультета перед ученым советом.

Кафедра является центром учебно-научно-методической деятельности,
обеспечивающим подготовку обучающихся и слушателей по закрепленным за ней 
специальностям и направлениям подготовки. Кафедра самостоятельно определяет методы и 
организацию обучения студентов и аспирантов, несет полную ответственность за качество 
обучения и проводимых ею научных исследований. Выпускающая кафедра несет 
ответственность за качество обучения по своим направлениям подготовки и специальностям, 
разрабатывает соответствующие основные профессиональные образовательные программы.

Должности директоров института, филиалов, входящих в состав университета, 
замещаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Директора института, филиалов, деканы факультета и заведующие кафедрами несут 
персональную ответственность за результаты деятельности соответствующего структурного 
подразделения.

В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по вопросам 
управления университетом и при принятии университетом локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся и педагогических 
работников в университете созданы студенческий совет, первичная организация 
профессионального союза обучающихся университета и первичная организация 
профессионального союза работников университета (профсоюзы).

Студенческий совет формируется из числа представителей общественных студенческих 
объединений университета по 1 представителю от каждого объединения и студентов 
университета. Возглавляет структуру председатель совета, избираемый из числа членов совета 
на срок 1 год простым большинством голосов. Структура, порядок формирования, срок 
полномочий и компетенция студенческого совета, а также порядок принятия студенческим 
советом решений и выступления от имени университета определяются положением о 
студенческом совете, которое утверждается ректором.

Структура, порядок образования, сроки полномочий профсоюзов, порядок принятия 
профсоюзами решений и другие вопросы, относящиеся к деятельности профсоюзов, 
определяются уставами профсоюзов, утверждаемыми в установленном законодательством 
порядке. Структура, порядок образования, сроки полномочий профсоюзов, порядок принятия 
профсоюзами решений и другие вопросы, относящиеся к деятельности профсоюзов, 
определяются уставами профсоюзов, утверждаемыми в установленном законодательством 
порядке.
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В организационную структуру университета входят 2 филиала, Научно
исследовательский институт крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов 
Крыма, 5 факультетов (инженерно-технологический факультет, факультет психологии и 
педагогического образования, филологический факультет, факультет истории, искусств и 
крымскотатарского языка и литературы, факультет экономики, менеджмента и 
информационных технологий), объединяющие в себя 29 кафедр, аспирантура, научно
техническая библиотека. Также в состав университета входят административно
управленческие подразделения, подразделения, обеспечивающие учебный и научный 
процессы, подразделения, осуществляющие воспитательную, социальную, финансово
экономическую работу, функции по обслуживанию имущественного комплекса.

Основными задачами образовательной деятельности университета являются:
1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего образования, дополнительного 
профессионального образования;

2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 
специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно
педагогических кадрах высшей квалификации;

3) развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой 
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных 
результатов в образовательном процессе;

4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим 
образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих 
работников и специалистов по профилю университета;

5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 
общества;

6) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, 
национальным традициям и духовному наследию Республики Крым и России, бережного 
отношения к репутации университета.

Основными направлениями деятельности университета являются:
1) реализация основных профессиональных образовательных программ,

образовательных программ среднего общего образования (в рамках среднего 
профессионального образования), дополнительных образовательных программ, основных 
программ профессионального обучения;

2) подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным программам 
высшего образования и среднего профессионального образования в соответствии с 
потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;

3) создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук;

4) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований,
экспериментальных разработок, опытно-конструкторских и технологических работ, 
экспертных, аналитических работ, распространение современных научных знаний в 
российском обществе;

5) выполнение научных исследований и экспертно-аналитических работ по заданию 
учредителя, в том числе подготовка рекомендаций и предложений по вопросам научно
технической и инновационной политики;

6) научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и образования в 
Республике Крым, обеспечение конкурентоспособности университета по отношению к 
ведущим зарубежным образовательным и исследовательским центрам;

7) коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности;
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8) распространение зарубежного и накопленного в университете научного и 
образовательного опыта путем издания научных монографий, учебников, учебных пособий, 
периодических изданий;

9) содействие продвижению инновационных практик;
10) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, 

науки и молодежной политики.

Основная и главная миссия университета состоит в обеспечении качественной 
подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов, способствующих 
интеллектуальному, социально-экономическому и культурному развитию крымского социума. 
Успешное выполнение миссии университета возможно в рамках долговременной системы 
мер, разработанной на единой концептуальной основе с учетом региональных особенностей и 
стратегических направлений государственной политики Республики Крым в сфере 
образования, а также в рамках приведения содержания и структуры образования в 
соответствие с потребностями рынка труда и стратегией социально-экономического развития 
Республики Крым.

Развитие университета осуществляется в соответствии с Программой развития 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет» (далее -  Программа), 
утвержденной ученым советом университета (протокол от 26 января 2015 года № 5). 
Программа направлена на формирование и развитие крупного регионального научно
образовательного комплекса, осуществляющего подготовку квалифицированных кадров для 
Республики Крым. Реализация программы осуществляется с 2015 года по 2024 год по 
следующим пяти приоритетным направлениям:

-  модернизация образовательной деятельности;
-  углубление и расширение научно-исследовательской деятельности;
-  развитие кадрового потенциала;
-  совершенствование системы управления;
-  укрепление материально-технической базы.
Реализация программы должна привести к получению нижеследующих положительных 

результатов:
-  создание студенческого комплекса «Центр полиэтнической культуры молодежи» как 

материальной базы, обеспечивающей системный вклад в решение проблемы мирного, 
бесконфликтного развития крымского общества на основе синтеза культурных начал в 
процессе формирования мировоззрения педагога - главного носителя идеалов нравственности;

-  повышение качества инженерно-педагогического и педагогического образования в 
Республике Крым;

-  системное внедрение новых информационных технологий в учебный процесс, 
научную деятельность и управление университетом;

-  развитие учебно-лабораторной базы и информационно-методической 
инфраструктуры основных профессиональных образовательных программ;

-  совершенствование структуры организации и управления научно-образовательной 
деятельностью;

-  развитие научного и интеллектуально-творческого потенциала профессорско
преподавательского состава образовательных учреждений, укрепление научных школ, 
подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации;

-  создание условий для личностного роста молодежи, формирования у студентов 
национальных и общечеловеческих ценностей;

-  содействие интеграции крымскотатарской молодежи в российское общество на 
принципах культуры мира и толерантности.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КИПУ имени Февзи Якубова осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 2879 от 
17 января 2020 года (серия 90Л01 № 0010001), выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки, на основании которой реализует программы среднего 
профессионального образования, высшего образования, дополнительного профессионального 
образования, дополнительного образования детей и взрослых и профессионального обучения.

Соответствие качества образовательной деятельности требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов подтверждается свидетельствами о 
государственной аккредитации № 3406 от 19 июня 2020 года (серия 90А01 № 0003624) и 
№ 3407 от 19 июня 2020 года (серия 90А01 № 0003625).

Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые 
в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
(ОПОИ ВО) по направлениям подготовки разработаны в соответствии с действующими 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 
(ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++), программы подготовки специалистов среднего звена -  в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования.

В отчетном периоде обучение в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова 
осуществлялось по 92 образовательным программам, из которых 38 -  программы 
бакалавриата, 2 -  программы специалитета, 34 -  программы магистратуры и 18 -  программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в Керченском филиале КИПУ 
имени Февзи Якубова -  по 3 основным профессиональным образовательным программам 
бакалавриата и в Инженерно-педагогическом колледже КИПУ имени Февзи Якубова по 
4 программам среднего профессионального образования -  программам подготовки 
специалистов среднего звена.

Перечень образовательных программ, реализуемых в 2021-2022 учебном году:

КИПУ ИМЕНИ ФЕВЗИ ЯКУБОВА
БАКАЛАВРИАТ

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.03.03 Прикладная информатика. Профиль «Прикладная информатика в информационной 

сфере»
15.00.00 Машиностроение

15.03.01 Машиностроение. Профиль «Электромеханика и сварка»
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. 

Программа широкого профиля
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство

20.03.01 Техносферная безопасность. Профиль «Безопасность технологических процессов»
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Профиль 
«Автомобили и автомобильное хозяйство»

37.00.00 Психологические науки
37.03.01 Психология. Программа широкого профиля

38.00.00 Экономика и управление
38.03.01 Экономика. Профиль «Налоги и налогообложение»
38.03.01 Экономика. Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
38.03.01 Экономика. Профиль «Финансовый контроль и государственный аудит»
38.03.01 Экономика. Профиль «Мировая экономика»
38.03.02 Менеджмент. Профиль «Менеджмент (гостиничный, курортный и туристический 

бизнес)»
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38.03.02 Менеджмент. Профиль «Логистика и управление цепями поставок»
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело

42.03.02 Журналистика. Программа широкого профиля
44.00.00 Образование и педагогические науки

44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Дошкольное образование»
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Начальное образование»
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Технология»
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Математика»
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Физика»
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Химия»
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Биология»
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Информатика»
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Музыкальное образование»
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Безопасность жизнедеятельности»
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. Профиль «Олигофренопедагогика»
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. Профиль «Логопедия»
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Профиль «Транспорт». Профилизация 

«Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта»
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Профиль «Машиностроение и 

материалообработка». Профилизация «Безопасность технологических процессов и 
производств»

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Профиль «Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн». Профилизация «Технология и дизайн одежды»

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Профиль «Машиностроение и 
материалообработка». Профилизация «Электромеханика и сварка»

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Профиль «Машиностроение и 
материалообработка». Профилизация «Компьютерные технологии в машиностроении»

45.00.00 Языкознание и литературоведение
45.03.01 Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин 

(крымскотатарский язык и литература, английский язык и литература)»
45.03.01 Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин 

(крымскотатарский язык и литература, турецкий язык и литература)»
45.03.01 Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин 

(крымскотатарский язык и литература, русский язык и литература)»
45.03.01 Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин (английский язык 

и литература, украинский язык и литература)»
45.03.01 Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин (английский язык 

и литература, русский язык и литература)»
45.03.01 Филология. Профиль «Зарубежная филология (английский язык и литература, 

немецкий язык и литература)»
45.03.01 Филология. Профиль «Зарубежная филология (английский язык и литература, 

турецкий язык и литература)»
46.00.00 История и археология

46.03.01 История. Программа широкого профиля
53.00.00 Музыкальное искусство

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство. Профиль «Национальные инструменты 
народов России»

53.03.03 Вокальное искусство. Профиль «Академическое пение»
53.03.05 Дирижирование. Профиль «Дирижирование академическим хором»

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Программа широкого 

профиля
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СПЕЦИАЛИТЕТ
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств

54.05.01 Монументально-декоративное искусство. Специализация «Монументально
декоративное искусство (живопись)»

54.05.01 Монументально-декоративное искусство. Специализация «Монументально
декоративное искусство (интерьеры)»

МАГИСТРАТУРА
09.00.00 Информатика и вычислительная техника

09.04.03 Прикладная информатика. Магистерская программа «Прикладная информатика в 
информационной сфере»

15.00.00 Машиностроение
15.04.01 Машиностроение. Магистерская программа «Электромеханика и сварка»
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. 

Магистерская программа «Технология машиностроения, станки и инструменты» 
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство

20.04.01 Техносферная безопасность. Магистерская программа «Техносферная 
безопасность. Охрана труда»

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Магистерская 

программа «Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта»
37.00.00 Психологические науки

37.04.01 Психология. Магистерская программа «Социальная психология»
37.04.01 Психология. Магистерская программа «Психология развития, возрастная 

психология»
38.00.00 Экономика и управление

38.04.01 Экономика. Магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
38.04.01 Экономика. Магистерская программа «Налоговое администрирование и 

консалтинг»
38.04.01 Экономика. Магистерская программа «Мировая экономика и международные 

экономические отношения»
38.04.02 Менеджмент. Магистерская программа «Производственный менеджмент»
38.04.02 Менеджмент. Магистерская программа «Г осударственное и муниципальное 

управление»
44.00.00 Образование и педагогические науки

44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская программа «Управление дошкольным 
образованием»

44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская программа «Управление в области 
безопасности жизнедеятельности»

44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская программа «Методическое 
сопровождение в дошкольном образовании»

44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская программа «Начальное образование»
44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская программа «Информатика и 

информационные технологии в образовании»
44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская программа «Музыкальное 

образование»
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование. Магистерская программа 

«Психолого-педагогическое сопровождение образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Магистерская программа «Охрана 
труда и безопасность в техносфере»

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Магистерская программа 
«Электромеханика и сварка»

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Магистерская программа
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«Стратегический менеджмент и инновации в образовании»
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Магистерская программа «Технология 

и дизайн изделий легкой промышленности»
45.00.00 Языкознание и литературоведение

45.04.01 Филология. Магистерская программа «Теоретические и практические аспекты 
крымскотатарской филологии»

45.04.01 Филология. Магистерская программа «Антропоцентрическая парадигма 
литературно-языкового пространства и ее роль в методике преподавания 
филологических дисциплин»

45.04.01 Филология. Магистерская программа «Актуальные проблемы современной 
русистики»

45.04.01 Филология. Магистерская программа «Теория и практика межъязыковой 
коммуникации»

45.04.01 Филология. Магистерская программа «Иностранные языки и межъязыковая 
коммуникация»

45.04.01 Филология. Магистерская программа «Теория перевода и межкультурная 
коммуникация»

45.04.01 Филология. Магистерская программа «Современный дискурс филологического 
образовательного пространства»

46.00.00 История и археология
46.04.01 История. Магистерская программа «Отечественная история» 

53.00.00 Музыкальное искусство
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство. Магистерская программа 

«Национальные инструменты народов России»
53.04.04 Дирижирование. Магистерская программа «Дирижирование академическим хором» 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Магистерская 

программа «Декоративно-прикладное искусство в контексте национально
культурного наследия»

АСПИРАНТУРА 
15.00.00 Машиностроение

15.06.01 Машиностроение. Профиль «05.02.07 Технология и оборудование механической и 
физико-технической обработки» / «2.5.5. Технология и оборудование механической 
и физико-технической обработки»

37.00.00 Психологические науки
37.06.01 Психологические науки. Профиль «19.00.01 Общая психология, психология 

личности, история психологии» / «5.3.1. Общая психология, психология личности, 
история психологии»

37.06.01 Психологические науки. Профиль «19.00.05 Социальная психология» / «5.3.5. 
Социальная психология, политическая и экономическая психология»

38.00.00 Экономика и управление
38.06.01 Экономика. Профиль «08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством» / 

«5.2.3. Региональная и отраслевая экономика»
38.06.01 Экономика. Профиль «08.00.14 Мировая экономика» / «5.2.5. Мировая экономика» 

44.00.00 Образование и педагогические науки
44.06.01 Образование и педагогические науки. Профиль «13.00.01 Общая педагогика, 

история педагогики и образования» / «5.8.1. Общая педагогика, история педагогики 
и образования»

44.06.01 Образование и педагогические науки. Профиль «5.8.2. Теория и методика обучения 
и воспитания (информатика)»

44.06.01 Образование и педагогические науки. Профиль «13.00.08 Теория и методика 
профессионального образования» / «5.8.7. Методология и технология 
профессионального образования»
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45.00.00 Языкознание и литературоведение
45.06.01 Языкознание и литературоведение. Профиль «5.9.1. Русская литература и 

литературы народов Российской Федерации»
45.06.01 Языкознание и литературоведение. Профиль «10.01.01 Русская литература»
45.06.01 Языкознание и литературоведение. Профиль «10.01.02 Литература народов 

Российской Федерации (крымскотатарская литература)»
45.06.01 Языкознание и литературоведение. Профиль «5.9.5. Русский язык. Языки народов 

России»
45.06.01 Языкознание и литературоведение. Профиль «10.02.01 Русский язык»
45.06.01 Языкознание и литературоведение. Профиль «10.02.04 Германские языки» / «5.9.6. 

Языки народов зарубежных стран (германские языки)»
45.06.01 Языкознание и литературоведение. Профиль «5.9.8. Теоретическая, прикладная и 

сравнительно-сопоставительная лингвистика»
45.06.01 Языкознание и литературоведение. Профиль «10.02.02 Языки народов Российской 

Федерации (тюркские языки)»
46.00.00 История и археология

46.06.01 Исторические науки и археология. Профиль «07.00.03 Всеобщая история» / «5.6.2. 
Всеобщая история»

46.06.01 Исторические науки и археология. Профиль «5.6.3. Археология»

КЕРЧЕНСКИЙ ФИЛИАЛ КИПУ ИМЕНИ ФЕВЗИ ЯКУБОВА
БАКАЛАВРИАТ

44.00.00 Образование и педагогические науки
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Дошкольное образование»

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ КИПУ ИМЕНИ ФЕВЗИ ЯКУБОВА
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

44.00.00 Образование и педагогические науки
44.02.01 Дошкольное образование. Квалификация углубленной подготовки «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» (на базе 9 классов, очная форма обучения)
44.02.01 Дошкольное образование. Квалификация углубленной подготовки «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» (на базе 11 классов, заочная форма обучения)
44.02.02 Преподавание в начальных классах. Квалификация углубленной подготовки 

«Учитель начальных классов» (на базе 9 классов, очная форма обучения)
44.02.02 Преподавание в начальных классах. Квалификация углубленной подготовки 

«Учитель начальных классов» (на базе 11 классов, заочная форма обучения)

Образовательные программы реализуются в очной, очно-заочной и заочной формах.

Профориентационная работа и профильные классы

Значительные усилия в КИПУ имени Февзи Якубова были направлены на проведение 
профориентационной работы. Профориентация рассматривается как часть непрерывной 
профессиональной подготовки обучающихся и предусматривает организацию на системной 
основе довузовской подготовки старшеклассников и абитуриентов. Такая работа 
осуществляется через организацию профориентационных акций, в том числе дней открытых 
дверей в очном и онлайн форматах, в ходе которых проводились и мастер-классы, 
помогающие будущим абитуриентам сделать необходимый выбор, и экскурсии по 
лабораториям, аудиториям и иным учебным помещениям.

Также профориентационная работа проводилась через рекламную кампанию в 
средствах массовой информации (телевидение, радио, печатные издания), выездную 
профориентационной работу в муниципальные округа, включая выступления агитбригад от 
каждого факультета, подготовительные курсы (шестимесячных, трехмесячных и месячных), а 
также через организацию работы профильных классов. Последняя направлена на
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формирование профессионального интереса и профессиональной мотивации 
старшеклассников, формирование личностных качеств абитуриентов, необходимых для 
выбора профессии и достижения в дальнейшем профессионального и социального успеха. На 
этом этапе важен момент точного «попадания» школьника -  будущего абитуриента -  в 
нужное профессионально-информационное русло.

В 2021 году в университете была организована работа по реализации дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ по психолого-педагогическому, 
инженерному, экономическому и гуманитарному направлениям. С 36-ю школами 
(г. Симферополь, г. Джанкой, г. Ялта; Бахчисарайский, Кировский, Симферопольский, 
Первомайский, Советский, Джанкойский, Красноперекопский, Нижнегорский и Ленинский 
районы) были заключены договоры о сетевой форме реализации программ, в соответствии с 
которыми еженедельно по графику на базе университета преподаватели в очной форме с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводили занятия с 
обучающимися школ. В инженерных классах проходит изучение дисциплин: основы 
робототехники, основы начертательной геометрии, технологии быстрого прототипирования, 
физика, практикум по физике для поступающих, техническое и проекционное черчение, 
основы электротехники и промышленной электроники, основы производства и ремонта 
технологического оборудования. Обучающиеся психолого-педагогических классов осваивают 
дисциплины: основы педагогики, основы психологии, психология общения, введение в 
профессию, а также психолого-педагогический практику, в том числе с элементами игровой 
терапии. В экономических классах изучают основы налогообложения в Российской 
Федерации, основы бизнеса и предпринимательства, обучение 1C: Бухгалтерия. Обучающиеся 
гуманитарных классов осваивают основы правоведения, лингвистические особенности 
крымскотатарского языка. Образовательный процесс осуществляет квалифицированный 
профессорско-преподавательский состав кафедр электромеханики и сварки, психологии, 
дошкольного образования и педагогики, бухгалтерского учета, анализа и аудита, менеджмента 
и государственного управления, истории, крымскотатарского и турецкого языкознания КИПУ 
имени Февзи Якубова.

В ходе освоения образовательных программ обучающиеся профильных классов имеют 
возможность пользоваться компьютерными классами, аудиториями и лабораториями 
университета, оснащенными мультимедийным и лабораторным оборудованием, проводить 
научно-исследовательскую работу, заниматься проектной деятельностью.

Таким образом, профильной подготовкой были охвачены порядка 500 школьников. 
Проведенная работа показывает качественные результаты и большую заинтересованность 
школьников и их родителей (законных представителей), поэтому такая деятельность будет 
продолжена и в дальнейшем.

Кроме того, на профориентацию школьников были направлены и такие проведенные с 
привлечением обучающихся школ Крыма и преподавателей научные и методические 
мероприятия:

-  научно-практическая конференция «Творчество Леси Украинки и других писателей и 
деятелей искусства...» (сентябрь);

-  VII Региональная научно-практическая конференция «В. И. Даль в современной 
филологии», на которой были предусмотрены секции докладов школьников из Симферополя, 
Евпатории, Нижнегорского района (ноябрь);

-  научно-практическая конференция с международным участием «Тарас Шевченко i 
сьогодення»;

-  VIIII Всекрымская научно-практическая конференция для учителей английского 
языка «Инновационные технологии в обучении иностранному языку» (декабрь);

-  международный научно-практический семинар «Современная немецкоязычная 
литература» (сентябрь-октябрь);

-  мастер-класс «Немецкий язык для начинающих» и «Перевод лирики» (сентябрь);
-  мастер-класс «Национальные праздники Германии» (декабрь).
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Организация и качество приема поступающих

В 2021 году приемная кампания регламентировалась Правилами приема на обучение в 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, разработанными на основании Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 21.08.2020 № 1176.

Вступительная кампания 2021 года, как и 2020 года, имела свои особенности, 
связанные с ограничениями из-за SARS-CoV-2 (СОУШ-19). Так, поступающие подавали 
документы в формате онлайн с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», что увеличивало спрос на 
специальности и направления подготовки со стороны абитуриентов с материковой части 
Российской Федерации.

Нововведения в 2021 году были следующие.
Поступающие вправе были выбирать вступительные испытания из предложенных 

предметов, например, по физике или информатике. Также абитуриент сам выбирал, 
результаты ЕГЭ по какому предмету ему предоставлять.

Кроме этого, абитуриенты имели возможность подавать документы для поступления на 
10 направлений подготовки в рамках одного вуза, вносить изменения в заявление о приеме 
или подавать второе заявление о приеме (например, по другой специальности).

Конкурсные списки абитуриентов обновлялись ежедневно не менее 5 раз в день, 
однако фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не указывались. Каждый 
абитуриент идентифицировался по номеру СНИЛС.

В целом изменения в приемной кампании 2021 года, внесенные пандемией, сказались 
на работе приемной компании КИПУ имени Февзи Якубова скорее положительно, однако 
были некоторые сложности. Так, уровень стресса со стороны абитуриентов и их родителей 
возрос. Изменения в конкурсных списках, действительно, происходили в массовом порядке в 
последние 10-15 минут до окончания срока подачи заявлений о согласии на зачисление. 
Абитуриенты отзывали и предоставляли свои заявления разным вузам вплоть до последних 
минут работы, что сильно повышало неопределенность и сумятицу для самих поступающих.

Зачисление на основные конкурсные места не было равномерным процессом. В 
последние два дня работы приемной комиссии ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова 
было подано более 63 % согласий, при этом 12 % от общего количества заявлений о согласии 
на зачисление было подано в последние два часа их приема. Возникали сложности у 
абитуриентов при одновременной подаче согласия в несколько вузов, что приводило к 
«двойному» зачислению.

Вступительные испытания в университете проводились в очном формате с 
соблюдением всех противоэпидемиологических мер по предупреждению или ограничению 
распространения вирусной инфекции.

Поступающие на обучение имели право представить сведения о своих индивидуальных 
достижениях, результаты которых учитывались при приеме на обучение. Учет 
индивидуальных достижений осуществлялся посредством начисления баллов за 
индивидуальные достижения. Указанные баллы начислялись поступающему, представившему 
документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и 
включались в сумму конкурсных баллов.

При приеме на обучение в КИПУ имени Февзи Якубова по программам бакалавриата и 
программам специалитета учитывались следующие индивидуальные достижения:

№ И нди ви дуальн ое достиж ение
К оличество

начисляем ы х
баллов

1. Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 5
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занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр, Сурдлимпийских игр

2. Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр

5

3. Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ЕТО) и удостоверения 
к нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком 
награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ЕТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
14 января 2016 г. № 16, если поступающий награжден указанным золотым 
знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для 
возрастной группы населения Российской Федерации, к которой 
поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в 
предшествующем году

5

4. Наличие полученных в образовательных организациях Российской 
Федерации документов об образовании или об образовании и о 
квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с 
отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, 
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 
золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном 
образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном 
образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном 
образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью)

10

5. Участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в 
перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, 
проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего 
развития, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239

5

6. Наличие диплома победителя регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 10

7. Наличие диплома призера регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 8

8. Наличие диплома победителя муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 6

9. Наличие диплома призера муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 4

10. Наличие диплома победителя школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2

11. Наличие диплома призера школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 1

12. Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 
международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»

10

13. Итоговое сочинение, являющееся условием допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования

1
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14. Волонтерская деятельность (при наличии волонтерской книжки, если со
дня осуществления указанной деятельности до дня завершения приема 1
документов прошло не более четырех лет)
За индивидуальные достижения поступающему начислялось не более 10 баллов 

суммарно.

При приеме на обучение по программам магистратуры учитывались следующие 
индивидуальные достижения:_____________________________________________________________

№ И нди ви дуал ьн ое достиж ен ие
К оличество

начисляем ы х
баллов

1. Наличие публикации в изданиях, входящих в базы Web of Science, 
Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, 
Chemical Abstracts, Springer, Agris, либо в изданиях, рекомендованных 
ВАК для публикации результатов научных исследований

10 (за каждую 
публикацию)

2 Наличие патента, автором в котором является претендент 10 (за каждый патент)
3. Наличие свидетельства о регистрации программного продукта, 

автором в котором является претендент
10 (за каждое 

свидетельство)
4 Наличие диплома о высшем образовании с отличием 10
5. Наличие публикации в изданиях, не входящих в базы Web of Science, 

Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, 
Chemical Abstracts, Springer, Agris, не входящих в список ВАК

2 (за каждую 
публикацию)

За указанные индивидуальные достижения поступающему начислялось не более 
20 баллов суммарно.

Участие в конкурсе и зачисление на выделенные бюджетные места и на общие 
бюджетные места происходило в соответствии со сложившейся конкурсной ситуацией при 
обязательном наличии согласия на зачисление, сданного в приемную комиссию университета 
не позднее 18:00 часов рабочего дня, установленного приемной комиссией в качестве даты 
завершения представления этих документов. Критерием отбора являлась сумма конкурсных 
баллов, набранных поступающим по результатам вступительных испытаний и за 
индивидуальные достижения.

Прием на обучение по программам магистратуры осуществлялся отдельно по каждой 
образовательной программе в пределах направления подготовки и отдельно по итогам 
отдельных конкурсов по каждой совокупности условий поступления: на места в пределах 
квоты приема на целевое обучение; на места в рамках контрольных цифр по общему 
конкурсу; на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. Зачисление 
велось по итогам сдачи комплексного экзамена по специальности и преодолению 
минимального количества баллов -  24. Комплексный экзамен по специальности в 
соответствии с программой вступительных испытаний проводился в зависимости от 
направления подготовки в устной или письменной форме.

В 2021 году заявления на участие в конкурсе подавали 9 иностранных граждан из 
4 стран (Украина, Узбекистан, Турция, Нидерланды). На места для обучения за счет 
бюджетных ассигнований поступили 4 таких абитуриента:

-  на образовательные программы бакалавриата -  3 абитуриента,
-  на образовательные программы магистратуры -  1 абитуриент;
На места для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг 

были зачислены 3 иностранных абитуриента на образовательные программы бакалавриата.
Также, помимо абитуриентов из Республики Крым, на обучение в КИПУ имени Февзи 

Якубова были приняты абитуриенты из городов Ханты-Мансийска, Челябинска, Москвы, 
Ульяновска, Якутска, Ижевска, Краснодара, Новосибирска.

На обучение в университет был проведен отбор желающих из числа лиц, 
заключивших договоры о целевом обучении. В результате конкурсного отбора был зачислен 
21 абитуриент на следующие образовательные программы:

37.03.01 Психология. Программа широкого профиля (2 чел.);
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38.03.01 Экономика. Профиль «Мировая экономика» (1 чел.);
38.03.01 Экономика. Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (1 чел.);
42.03.02 Журналистика. Программа широкого профиля (2 чел.);
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Биология» (1 чел.);
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Информатика» (1 чел.);
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Математика» (4 чел.);
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Начальное образование» (1чел.);
44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Физика» (1 чел.);
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. Профиль «Логопедия» (1 чел.);
45.03.01 Филология. Профиль «Зарубежная филология (английский язык и литература, 

немецкий язык и литература)» (1 чел.);
45.03.01 Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин 

(английский язык и литература, русский язык и литература)» (3 чел.);
46.03.01 История. Программа широкого профиля (1 чел.);
38.04.02 Менеджмент. Магистерская программа «Производственный менеджмент» 

(1 чел.).

Контрольные цифры приема на бюджетные места
Контрольные цифры приема, утвержденные университету, по всем направлениям 

подготовки (специальностям) бакалавриата и специалитета очной формы обучения составили 
-  725 мест (что на 80 больше, чем в 2020 году). По очно-заочной и заочной формам -  200 (что 
на 10 меньше, чем в 2020 году). Для приема в магистратуру очной формы обучения было 
выделено 220 мест (на 30 меньше, чем в 2020 году), по заочной форме -  105 мест (на 
40 меньше, чем в 2020 году). Также было выделено 10 мест для приема в магистратуру по 
очно-заочной форме обучения. Всего было выделено 1260 мест (в 2020 году -  1150 мест).

Для приема на обучение по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре было подано 
33 заявления: на направление подготовки 15.06.01 Машиностроение -  2; 37.06.01
Психологические науки -  4; 38.06.01 Экономика -  9; 44.06.01 Образование и педагогические 
науки -  9; 45.06.01 Языкознание и литературоведение -  6; 46.06.01 Исторические науки и 
археология -  3. В результате было зачислено 24 чел., из них 9 чел. -  по договорам на оказание 
платных образовательных услуг.

В целом программа госзаказа была выполнена на 99,6%  (в 2020 году -  100%). 
Вакантными остались 5 бюджетных мест по программе 15.03.05 Конструкторско
технологическое обеспечение машиностроительных производств. Программа широкого 
профиля очной формы обучения и 1 бюджетное место по программе 46.03.01 История. 
Программа широкого профиля заочной формы обучения.

Конкурсная ситуация по результатам приема документов
Количество принятых дел составило 2349 ед., из них на очную форму обучения -  1734, 

на очно-заочную форму обучения -  67, на заочную форму обучения -  548.
Большим спросом у абитуриентов традиционно пользовались такие направления 

подготовки, как «Экономика», «Менеджмент», «Прикладная информатика», «Психология» (и 
уровня бакалавриат, и уровня магистратура). Также в 2021 году повысился спрос на 
направления подготовки уровня бакалавриат «Педагогическое образование», профиль 
«Математика», профиль «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 
«Логопедия».
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Средний балл наиболее востребованных направлений подготовки составил:
38.03.01 Экономика -  75,77 балла;
38.03.02 Менеджмент -  78,16 балла;
42.03.02 Журналистика -  69,71 балла;
46.03.01 История -  71,66 балла;
09.03.03 Прикладная информатика -  54,15 балла;
37.03.01 Психология -  58,83 балла;
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование -  53,78 балла.
Наименее востребованными оказались такие направления подготовки, как

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Химия»; 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль «Физика»; 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
«Музыкальное образование»; 45.03.01 Филология, профиль «Преподавание филологических 
дисциплин. Крымскотатарский язык и литература, турецкий язык и литература»;
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство; 53.03.03 Вокальное искусство.

Средний балл студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и
специалитета по очной форме за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по результатам ЕГЭ, составил 49,4.

Средний балл студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета по очной форме за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
результатам вступительных испытаний, составил 49,5.

Средний балл студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета по очной форме за счет средств бюджетных ассигнований Республики Крым по 
результатам ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний, составил 64,3.

Средний балл студентов, принятых на обучение по программам магистратуры по очной 
форме за счет бюджета Республики Крым по результатам комплексных вступительных 
испытаний, составил 79,4.

Средний балл студентов, принятых на обучение по программам магистратуры по 
заочной форме за счет бюджета Республики Крым по результатам комплексных 
вступительных испытаний, составил 77,7.
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Контингент обучающихся
По состоянию на 1 октября 2021 года контингент обучающихся в университете по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры составил в целом 
4431 человек, в том числе по очной форме обучения -  3011 человек (67,9%), по заочной 
форме обучения -  1338 человек (30,2 %), по очно-заочной форме обучения -  82 человека 
(1,9%).

Распределение контингента по уровням образования выглядит следующим образом:

У ровень  
проф ессион аль

ного образования

К онтин ген т, чел.
О чная форм а Заочн ая ф орм а О чно-заочная форм а

И Т О Г О
бю дж ет ком. бю дж ет ком. бю дж ет ком.

Бакалавриат 2288 196 813 187 - - 3484
Специалитет 74 - - - 64 3 141
Магистратура 442 11 316 22 10 5 806
И того по 
уни вер ситету

2804 207 1129 209 74 8 4431

Керченский филиал 
КИПУ имени Февзи 
Якубова

15 21 36

ИПК КИПУ имени 
Февзи Якубова

178 67 - 291 536

Контингент обучающихсяна 1 октября 2021 г

I Бакалавриат 

Специалитет

■ Магистратура

■ Керченский филиал КИПУ имени 
Февзи Якубова

■ ИПК КИПУ имени Февзи 
Якубова

В структуре контингента обучающиеся за счет бюджетных ассигнований Республики 
Крым составляют 4007 человек (90,4 %) (в 2020 году -  4007 человек (88,9 %)), за счет средств 
физических и (или) юридических лиц -  424 человека (10,6 %) (в 2020 году -  509 человек 
( П , 2 % ) ) .

Наглядно представлено на диаграмме:
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По состоянию на 1 октября 2021 года:
в Инженерно-педагогическом колледже КИПУ имени Февзи Якубова по программам 

среднего профессионального образования -  программам подготовки специалистов среднего 
звена обучается 536 человек. Из них по очной форме обучения -  245 человек (45,7 %), по 
заочной форме обучения -  291 человек (54,3 %). Обучающиеся за счет бюджетных 
ассигнований Республики Крым составляют 33,2 % (178 человек), по договорам об оказании 
платных образовательных услуг -  66,8 % (358 человек);

в Керченском филиале КИПУ имени Февзи Якубова по программам бакалавриата 
обучается 36 человек, все они (100%) являются студентами заочной формы обучения. Из них 
обучаются за счет бюджетных ассигнований Республики Крым 15 человек (41,7%), по 
договорам об оказании платных образовательных услуг -  21 человек (58,3%).

Количество обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова по состоянию на 1 октября 2021 г. 
составляет 73 человека, в том числе по очной форме обучения -  71 человек, по заочной форме 
обучения -  2 человека (все по договорам на оказание платных образовательных услуг).

Далее представлены сведения о численности аспирантов по направлениям подготовки и 
курсам:

№
п/п Направление подготовки Курс

Всего студентов по
ИТОГОочной форме 

обучения
заочной форме 

обучения

1. 15.06.01 Машиностроение

первый 2 - 2
второй 2 - 2
третий 3 - 3

четвертый 2 - 2

2. 38.06.01 Экономика
первый 3 - 3
второй 4 - 4
третий 4 - 4

3. 44.06.01 Образование и 
педагогические науки

первый 6 - 6
второй 5 - 5
третий 6 - 6

4. 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение

первый 6 1 7
второй 6 - 6
третий 7 - 7

5. 46.06.01 Исторические науки и 
археология

первый 3 - 3
второй 5 - 5
третий - - -

6. 37.06.01 Психологические науки
первый 4 - 4
второй 3 1 4
третий 2 - 2

Итого: 71 2 73

В 2021 году в КИПУ имени Февзи Якубова обучалось 46 студентов из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -  лица с ОВЗ), из которых 39 -  по 
очной форме, 7 -  по заочной. На основании заявлений все обучающиеся данной категории 
осваивают образовательные программы совместно с другими обучающимися, адаптированные 
программы не используются.

В 2021 году выпуск таких специалистов составил 4 человека, из них 2 трудоустроились, 
а 2 продолжили обучение по программам магистратуры.

Среда университета доступна для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Учитывая требования законодательства об образовании, педагогические работники 

университета в установленном порядке проходят курсы повышения квалификации по
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вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ОВЗ. В 2021 году такие 
курсы прошли 3 педагога, в 2020 году -  270.

Выпуск специалистов

Всего за 2021 год университетом было выпущено 1143 специалиста, из них дипломы о
высшем образовании с отличием получили 262 человека:

У ровень
образования

К о л и ч е с т в о
В ы пускников  
очной формы  

обучения

из них  
получили  
диплом ы  с 
отличием

В ы пускников
очно-заочной

ф орм ы
обучения

из них  
получили  

ди пл ом ы  с 
отличием

В ы пускников
заочной
ф орм ы

обучения

из них  
получили  

ди пл ом ы  с 
отличием

бакалавриат 447 97 - - 378 30
специалитет 8 3 18 2 - -
магистратура 198 79 - - 94 51

В с е г о 6 5 3 179 18 2 4 7 2 81

Сведения о выпуске аспирантов в 2021 году
№
п/п

Направление подготовки За счет 
бюджетных 

ассигнований

По договорам на 
оказание платных 
образовательных 

услуг

из них на момент 
выпуска 

сотрудниками 
университета 

являлисьочная заочная очная заочная
1. 15.06.01 Машиностроение 1 - - - 1
2. 37.06.01 Психологические 

науки
" " " 2 2

3. 38.06.01 Экономика 4 - - - -

4. 44.06.01 Образование и 
педагогические науки

5 3

5. 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение

2 1

6. 46.06.01 Исторические 
науки и археология

" " " " "

Всего: 14 12 - - 2 7
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Качество образования
Результаты сдачи государственного экзамена обучающихся по очной форме обучения:

Уровень
образования

Всего
обучающихся «5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость

бакалавриат 117
(1 -  не явился)

69
(59%)

37
(32%)

10
(9%)

- 91% 99%

магистратура 9 6
(67%)

2
(22%)

1
(П % )

" 89% 100%

Итого 126
(1 -  не явился)

75
(60%)

39
(31%)

11
(9%)

" 90% 99%

Результаты сдачи государственного экзамена обучающихся по заочной форме обучения:
Уровень

образования
Всего

обучающихся «5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость

бакалавриат 85
(1 -  не явился)

35
(41%)

30
(35%)

19
(22%)

" 76% 99%

магистратура 4 4
(100%)

" " 100% 100%

Итого 89
(1 -  не явился)

39
(44%)

30
(34%)

19
(21%)

" 78% 99%

Результаты защиты выпускных квалификационных работ обучающихся по очной форме обучения:
Уровень

образования
Всего

обучающихся «5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость

бакалавриат
448

(1 -  не явился)
267

(60%)
131

(29%)
49

(П % )
89% 99,7%

специалитет 9
(1 -  не явился)

5
(56%)

3
(33%)

89% 89%

магистратура
198 147

(74%)
42

(21%)
9

(5%)
95% 100%

Итого
655

(2 -  не явились)
419

(64%)
176

(27%)
58

(9%)
91% 99,6%
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ обучающихся по очно-заочной 
форме обучения:_________________________________________________________________________

Уровень
образования

Всего
обучающихся «5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость

специалитет 18 15
(83%)

3
(17%) - - 100% 100%

Итого 18 15
(83%)

3
(17%) - - 100% 100%

Результаты защиты выпускных квалификационных работ обучающихся по заочной форме 
обучения:________________________________________________________________________________

Уровень
образования

Всего
обучающихся «5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость

бакалавриат 378 208
(55%)

144
(41%)

26
(7%) - 93% 100%

магистратура 94 66
(70%)

27
(29%)

1
(1%) - 99% 100%

Итого 472 274
(58%)

171
(36%)

27
(6%) - 94% 100%

ВКР, выполненные по заявкам предприятий, имеющие рекомендации к внедрению, а 
также к публикациям в специализированных научных изданиях, составили в общем объеме 
выпускных работ: бакалавриат -  50 %, специалитет -  60% и магистратура -  70%.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников отражаются в отчетах 
председателей ГЭК и ежегодно рассматриваются на заседаниях кафедр, ученых советов 
факультетов, филиалов, а также обсуждаются на ученом совете университета, проводится 
анализ отчетов председателей ГЭК с целью оценки качества подготовки выпускников, а также 
устранения отмеченных недостатков. Анализ результатов защиты ВКР, заключений ГЭК 
показывает, что большинство работ являются актуальными, отражают основные направления 
и тенденции развития образования и науки и имеют практическую значимость. Анализ 
отчетов председателей ГЭК по защите ВКР свидетельствует об относительно стабильном 
уровне знаний выпускников, демонстрируемых перед ГЭК. По результатам государственной 
итоговой аттестации проектные решения, разработанные студентами и имеющие экономико
организационное обоснование, рекомендованы к внедрению в отраслевых организациях.

Основные замечания председателей ГЭК по качеству подготовки выпускников 
сводятся к тому, что в учебном процессе необходимо больше времени отводить проблемному
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обучению, овладению категориальным аппаратом, теоретическому обоснованию конкретных 
фактов с учетом практики; формированию у студентов основных мыслительных операций 
(анализ, синтез, сравнение, обобщение, выделение главного); развитию критического 
мышления. Также выпускающим кафедрам рекомендовано проявлять большую активность в 
установлении сотрудничества с предприятиями, на базе которых могут быть подготовлены 
ВКР, организации присутствия большего количества специалистов из соответствующих 
областей профессиональной деятельности при защите ВКР. В целях улучшения качества 
подготовки магистров рекомендовано увеличить количество магистерских работ, которые 
получают внедрение, активнее приобщать студентов к разработке региональных тем с 
практическим применением на территории Крыма.

Качество профессиональной подготовки обучающихся непосредственно оценивается 
по результатам промежуточной и государственной итоговой аттестации, результатам 
мониторинга остаточных знаний, показателям трудоустройства выпускников и отзывам о них 
работодателей.

Мониторинг остаточных знаний включает в себя установление уровня усвоения 
обучающимися учебного материала по конкретной учебной дисциплине, соответствия его 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки, а также выявлению факторов, влияющих на качество образовательного процесса, 
своевременного устранения недостатков в подготовке обучающихся, принятию необходимых 
мер по дальнейшему совершенствованию обучения.

По результатам мониторинга остаточных знаний принимаются меры, направленные на 
повышение качества подготовки обучающихся и совершенствование образовательного 
процесса. Так, в январе 2021 г. была создана комиссия по проверке фондов оценочных средств 
для промежуточной аттестации и для контроля остаточных знаний по истории, философии и 
иностранному языку. Проведен анализ на соответствие их ФГОС ВО, образовательным 
программам и рабочим программам дисциплин по результатам контроля остаточных знаний 
по базовым дисциплинам обучающихся ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова.

Контроль остаточных знаний проводился в периоды с 22.03.2021 по 16.04.2021 и с
11.11.2021 по 19.12.2021.

В период с 22.03.2021 по 16.04.2021 проводилось тестирование обучающихся 3
х курсов, полностью завершивших изучение дисциплины в прошедшем учебном году или на 
зимней экзаменационной сессии 2020-2021 уч.г. Охват студентов составил 478 человек (80,3% 
от всех обучающихся 3-х курсов) из 35 групп различных направлений подготовки пяти 
факультетов.

В период с 11.11.2021 по 19.12.2021 контроль остаточных знаний проводился по 
дисциплинам базового блока: истории, философии и иностранному языку, у обучающихся 2-х, 
3-х курсов. Охват студентов составил 1394 человека (82% от всех обучающихся 2-3 курсов) из 
63 групп различных направлений подготовки всех факультетов.

Также в рамках ежегодного мониторинга качества образовательных услуг, 
предоставляемых ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, в период с 16.11.2021 по
19.12.2021 был проведен опрос-анкетирование обучающихся 1-х и 2-4 курсов. Целью опроса 
было исследование мнения обучающихся о качестве организации учебного процесса, 
содержании учебных программ специальностей, обеспечение условий для получения 
теоретических и практических знаний, т.е. удовлетворенность потребителей образовательных 
услуг такими услугами. В мониторинге приняли участие 603 обучающихся 1-х курсов (77,5%) 
и 847 обучающихся 2-4 курсов (30%).

Эффективная адаптация первокурсников к учебному процессу и образовательной среде 
учебного заведения является одним из условий обеспечения качества усвоения знаний и 
формирования профессиональных навыков. В связи с этим задачами анкетирования 
первокурсников было исследование успешности процесса адаптации студентов к 
образовательному пространству, образовательному процессу, степени овладения методами 
обучения в новом (нешкольном) формате, знакомство с педагогическим составом и характер 
овладения учебными ресурсами. Кроме этого, целью данного анкетирования было выявление
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основных проблем и задач по оптимизации процесса адаптации обучающихся к 
образовательной среде и учебному процессу в ГЪОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова.

Анализ результатов мониторинга качества образования на первых курсах показал, что 
значительная часть поступивших абитуриентов удовлетворена своим выбором университета и 
специальности, а также качеством преподавания по данным направлениям подготовки 
(76,6 %). Однако этот показатель далек от 100-процентной удовлетворенности, поэтому работа 
по повышению качества образовательных услуг образовательной организации будет 
продолжена.

Важным условием для полного и эффективного обучения и удовлетворения 
потребительского спроса является гибкость образовательных программ. Студентам был задан 
вопрос о том, предоставляется ли им возможность выбора дисциплин. Установлено, что чуть 
более половины опрошенных знают о том, что им такая возможность предоставляется (52
60%).

Доступность информации по учебным программам и внеучебной деятельности 
является неотъемлемым условием качественного образования. Около 80 % студентов 
ответили, что она им доступна, от 10 до 20 % студентов ответили, что доступна не всегда, и 
еще около 10 % ответили, что затрудняются дать ответ.

Также обстоит дело с подключением к электронно-библиотечной системе 
университета. Порядка 80 % студентов сообщили, что у них есть возможность подключаться к 
электронно-библиотечной системе из любой точки, где есть сеть Интернет. При этом качество 
доступной учебно-методической литературы оценивается как высокое.

Высоким качество предоставляемых образовательных услуг считают 69,8 % 
опрошенных и 28,5 % называют его удовлетворительным. 56 % респондентов называют 
уровень профессионализма преподавателей высоким, 42 % оценивают его как 
«удовлетворительный, соответствующий требованиям современного высшего образования».

Качество профессиональной подготовки обучающихся зависит непосредственно и от 
профессиональной компетентности профессорско-преподавательского состава. Поэтому 
улучшение качества преподавания является одним из наиболее приоритетных направлений в 
работе по повышению качества образования. Мониторинг качества преподавания дисциплин 
осуществлялся в том числе в рамках посещения занятий (как в очном, так и в дистанционном 
форматах). За 2021 год было проведено 185 открытых занятий, из которых специалистами 
учебно-методического управления были посещены 176.

Организация практической подготовки
Практика студентов КИПУ имени Февзи Якубова является составной частью основных 

образовательных программ и представляет одну из форм организации учебного процесса. 
Профессионально-практическая подготовка студентов осуществляется на базах практики. 
Объем, вид и тип практики определяются соответствующими ФГОС ВО. Цели и задачи 
практики определяются соответствующими ФГОС ВО, основными профессиональными 
образовательными программами высшего образования по направлениям подготовки 
(специальностям).

Для лиц с ОВЗ и инвалидностью выбор мест прохождения практики осуществляется с 
учетом состояния здоровья и требований по доступности.

Университет развивает и поддерживает партнерские связи с большим количеством 
работодателей как из образовательной, так и из других сфер деятельности. В 2021 году 
университетом заключено 1426 договоров для прохождения практики обучающимися, из них с 
образовательными организациями -  983, организациями и учреждениями иного профиля -  
443. Имеются и постоянные партнеры: школы, детские сады, учреждения дополнительного 
образования, социальные организации, промышленные предприятия и т.п., взаимодействие с 
которыми начинается еще на этапе разработки образовательных программ. Такими 
учреждениями являются государственные бюджетные профессиональные образовательные 
учреждения Республики Крым: ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного 
транспорта и промышленности», ГБПОУ РК «Симферопольский колледж электронного и 
промышленного оборудования», ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сервиса и дизайна»;
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а также ПАО «Крымский содовый завод», АО «Пневматика», АО «Симферопольский 
моторный завод»; ООО «Грунтекс». Практическую подготовку в указанных организациях 
проходят обучающиеся инженерно-технологического факультета.

Студенты факультета экономики, менеджмента и информационных технологий к 
профессиональной деятельности готовились на базе таких организаций и предприятий, как 
ООО «Фирма «Крымопт» (г. Белогорск), ООО «Инженер» (г. Симферополь), ООО 
«Бухгалтерский центр «Юг-Конлсантинг» (г. Симферополь), ООО Техспецкомплект 
(г. Симферополь), ООО «АлюмэкспоКрым» (г. Симферополь), ООО «Пассар» (г. Евпатория), 
ООО «Микролайн центр» (г. Симферополь), ООО «Крымдизельойл» (г. Симферополь).

Студенты факультета психологии и педагогического образования проходили практику 
на базе общеобразовательных и дошкольных организаций, расположенных на территории 
Республики Крым. Это МБДОУ г. Симферополя: № 77 «Крымчаночка», № 10 «Дружные 
ребята», № 21 «Светлячок», № 50 «Малыш», № 53 «Русалочка», № 100 «Космос», № 1 «Алые 
паруса», № 103 «Аврора», а также в детском саду «Ромашка» с. Константиновка 
Симферопольского района, в детском саду № 5 г. Бахчисарая. Базовыми школами являются: 
средние общеобразовательные школы №№ 4, 24, 42, 29, 38, 44, 17 города Симферополя, 
гимназии №№ 1, 9, 10, 11 города Симферополя, Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда», 
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Злагода», ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа- 
интернат №1». Для студентов-журналистов -  АНО Телерадиокомпания «Крым», АНО 
«Общественная крымско-татарская телерадиокомпания», ООО «Редакция «Крым».

Для студентов факультета истории, искусств и крымскотатарского языка и литературы 
базами практик в отчетном периоде являлись: Кольчугинская школа с крымскотатарским 
языком обучения, Бахчисарайская средняя общеобразовательная школа с крымскотатарским и 
русским языками обучения, Советская школа с крымскотатарским языком обучения, Средняя 
общеобразовательная школа № 44 имени А. Абденановой, Средняя общеобразовательная 
школа № 42 имени Эшрефа-Шемьи-заде, Гимназия № 11 имени К.А. Тренева, Средняя 
общеобразовательная школа № 18 с крымскотатарским языком обучения.

Практическая подготовка студентов филологического факультета проходила на базе 
средних общеобразовательных школ №№ 8, 30, 34 города Симферополя, средней
общеобразовательной школы № 44 имени А. Абденановой, средней общеобразовательной 
школы № 42 имени Эшрефа-Шемьи-заде, средней общеобразовательной школы № 29 имени 
маршала Г.К. Жукова, Чистенской школы-гимназии Симферопольского района, УВК 
«Школьная академия» города Бахчисарая, Средняя общеобразовательной школы № 1 имени 
В.Ф. Маргелова города Красноперекопска, средних общеобразовательных школ №№ 2, 28 
г. Судака, Средняя общеобразовательной школы № 14 г. Евпатории, Гимназии №1 
им. К.И. Щелкина» г. Белогорска.

С 2016 г. действует договор о создании базовой кафедры в МДЦ «Артек» и 
сотрудничестве в сфере образования. В образовательное пространство Международного 
детского центра «Артек» интегрируются магистерские программы, реализуемые КИПУ имени 
Февзи Якубова.

В соответствии с календарным учебным графиком в 2021-2022 учебном году будут 
организованы 194 учебных практики, 253 -  производственных, 87 -  преддипломных. 
Практической подготовкой будет охвачено порядка 3880 обучающихся.

Трудоустройство выпускников
Одной из важных составляющих образовательной деятельности университета является 

оказание помощи выпускникам в их трудоустройстве в соответствии с полученной 
специальностью. С этой целью университет тесно взаимодействует с работодателями. Такая 
работа включает в себя экскурсии на предприятия, тренинги и мастер-классы от 
работодателей. Представители работодателей курируют практику и проекты, участвуют в 
семинарах и практических занятиях, проводят мастер-классы и бизнес-игры. Работодатели 
привлекаются к выбору тем курсовых и выпускных квалификационных работ, а также
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принимают участие в государственной итоговой аттестации выпускников. Основные 
профессиональные образовательные программы разрабатываются с учетом потребностей и 
запросов работодателей. Реализация программ направлена на формирование у обучающихся 
необходимых компетенций. Также университетом проводится ежегодный мониторинг 
востребованности выпускников через анкетирование работодателей. Совместная работа 
позволяет готовить специалистов под запросы региональной экономики и обеспечивать их 
трудоустройство.

Выбору мест трудоустройства и заключению новых договоров о сотрудничестве в 
вопросах подготовки кадров способствует и многолетнее сотрудничество с центрами 
занятости. Взаимный обмен информацией и проведение ярмарок вакансий с привлечением 
потенциальных работодателей из различных отраслей экономики позволяют повысить 
процент трудоустройства выпускников университета.

С 2019 года в университете создан и действует Совет работодателей, в состав которого 
входят представители 9 организаций различных сфер деятельности, соответствующие 
профилям, по которым университет готовит специалистов. Совет работодателей -  диалоговая 
площадка представителей работодателей и университета с целью выработки конкретных 
предложений в решении актуальных задач развития образовательных программ и подготовки 
высококвалифицированных специалистов в соответствии с потребностями рынка труда.

Целенаправленная многолетняя работа позволила сформировать в университете базу 
работодателей и обеспечить тесные и продуктивные связи в вопросах организации 
практической подготовки студентов и дальнейшего их трудоустройства.

Результатом проводимой работы является показатель трудоустройства выпускников 
университета, который по итогам 2021 года составил 81 % у бакалавров, специалистов и 
магистров. Наиболее высокий процент трудоустроенных среди выпускников направлений 
подготовки: музыкально-инструментальное искусство, история, отдельных направлений 
филологии. Так, по отдельным программам указанных направлений подготовки этот 
показатель достиг 100 %.

Перечень предприятий, на которые трудоустроились выпускники ГБОУВО РК КИПУ 
имени Февзи Якубова в 2021 году, следующий:

Направления подготовки Наименование организаций, учреждений, предприятий, 
на которые трудоустроены выпускники

Инженерно-технологический факультет
44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям)

44.04.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям)

ГБОУ «Школа Экотех+» г. Севастополя;
МБДОУ «Лицей №1» г. Симферополя;
МБОУ СОШ № 13 г. Симферополя;
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, кафедра 
технологического образования;
ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум»; 
ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»; 
ООО «ПУД»;
ГУП РК «Крымтроллейбус»;
ООО «АШАН»;
ООО «Статус», г. Симферополь;
ООО «Сакура», г. Симферополь;
ООО «Крымский молочник» пгт. Красногвардейское РК;
ООО «Институт «Шельф»;
ООО «Мобимаг», г. Симферополь;
АНО ДПО Учебный центр «Титан» г. Севастополь

15.03.01 Машиностроение

15.04.05 Конструкторско
технологическое 
обеспечение

ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, кафедра 
автомобильного транспорта;
МБОУ «СОШ № 14 им. Бориса Хохлова» г. Симферополя; 
МБОУ «Целенковская школа» Джанкойского р-на;
ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум»;
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машиностроительных
производств

20.04.01 Техносферная 
безопасность

23.04.03 Эксплуатация 
транспортно
технологических машин и 
комплексов

ГУП РК «Крымавтотранс»;
ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
ФГБУ «Заповедный Крым», г. Ялта;
ИП Демерджи А.Р., г. Симферополь;
ООО «Топливная компания»;
ООО ЦОК «Стандарт Плюс», г. Симферополь; 
ООО «КИПАРИС 2», г. Ялта;
ООО «ОАЗИС», г. Симферополь;
ООО «АРИК», г. Судак;
ООО «Люмен-фильм», г. Симферополь;
ООО «Фирма «Крымопт», г. Белогорск;
ООО «Институт «Шельф»;
ООО «Мобимаг», г. Симферополь;
ООО «Крымторг», г. Симферополь;
ООО «РусКрымПродукт», г. Симферополь; 
ИП Мустафаева Э.Э., г. Евпатория;
ИП Дубковский В.С., г. Симферополь;
ИП Ибраимов А.Д., ИП Джемалитдинов А.Э.; 
ИП Адейкин И. А.;
ИП Демерджи А.Р., г. Симферополь;
ИП Аблязов Л.М., г. Симферополь

Факультет психологии и педагогического образования
44.03.01 Педагогическое 
образование. Профиль 
«Дошкольное образование»

44.04.01 Педагогическое 
образование. Магистерская 
программа «Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии»

44.04.01 Педагогическое 
образование. Магистерская 
программа «Управление 
дошкольным образованием»

ЧДОУ «Детский сад «Моя первая академия», г. Симферополь; 
МБДОУ «Детский сад «Журавушка», с. Журавлевка 
Симферопольского р-на;
МБОУ «Лицей» с. Мирное Симферопольского р-на; 
Структурное подразделение ДС «Солнышко» МБОУ 
«Кировская СОШ», с. Кирово Ленинского р-на;
МБОУ «Пятихатская школа» Красногврадейского р-на;
МБДОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад 
№36» г. Симферополя;
МБДОУ № 3 «Березка», г. Джанкой;
МБОУ «Урожайновская школа» Симферопольского р-на;
МБОУ «Укромновская школа» Симферопольского р-на; 
МБДОУ №105 «Лесная сказка» г. Симферополя;
МБДОУ «Региональный детский сад «Сказка» с. Крымское 
Сакского р-на;
МДОУ «Новостепновский детский сад «Радуга» Джанскойского 
р-на;
МБДОУ №77 «Крымчаночка» г. Симферополь;
ГБУ ЗРК Дом ребёнка «Ёлочка» г. Симферополь;
МБОУ «Кизиловская начальная школа-детский сад «Росинка» 
с. Кизиловое Симферопольского р-на;
МБДОУ «Детский сад «Берёзка» с. Урожайное 
Симферопольский р-на;
МБДОУ №16 «Лучик» г. Симферополь;
МБОУ СОШ № 5 г. Бахчисарай;
Центр коррекционной педагогики «Добромир» г. Симферополь; 
МБДОУ № 4 «Ласточка» г. Армянск;
ГБОУ РК «Феодосийская специальная школа-интернат»;
МБОУ «Угловская СОШ» Бахчисарайского р-на

44.03.01 Педагогическое 
образование. Профиль 
«Начальное образование»

МБОУ «Сакская школа № 4» г. Саки;
МБОУ «Пожарская школа», с. Пожарское Симферопольского р-на; 
МБОУ «Новоселовская школа» Симферопольского р-на;
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44.04.01 Педагогическое 
образование. Магистерская 
программа «Начальное 
образование»

ООО «Крымская компьютерная академия», г. Симферополь; 
ГБУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, кафедра начального 
образования;
МБДОУ № 27 «Аленький цветочек», г. Симферополь;
МБОУ «СОШ № 4 им. Ф.И. Толбухина» г. Симферополь;
ГБУ РК «Спортивная школа по шахматам и шашкам»;
МБОУ «Ароматновская СШ», с. Ароматное Белогорского р-на; 
МБОУ «Мускатновская школа» Красногвардейского р-на; 
МБОУ «Колодезянская школа» Красногвардейский р-на; 
МБОУ «Петровская школа № 2» Красногвардейского р-на; 
МОУ «Средняя школа-детский сад № 7 им. Героя Советского 
союза Марии Октябрьской», г. Джанкой;
Соленоозерненский сельский клуб Джанкойского р-на;
МБОУ «Школа № 4 им. В. Коробкова» г. Феодосия;
ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»;
МБОУ «Ильичевская СШ» Советского р-на;
МБОУ «Серебрянская школа-детский сад» с. Серебрянка 
Раздольненского р-на;
МБОУ «Муромская СШ», с. Муромское Белогорского р-на; 
МБОУ «Русаковская СШ» с. Русаковка Белогорского р-на;
ИП Максутова Л.В. г. Симферополь

44.03.01 Педагогическое 
образование (профили 
«Технология», «Безопасность 
жизнедеятельности»)

МБОУ «Садовская СОШ» Нижнегорского р-на;
МБОУ «Специализированная школа 2 им. Д.И. Ульянова», 
г. Феодосия;
МБОУ «СОШ - ДС № 6» г. Симферополя;
МБДОУ «Ручеек» г. Симферополя;
МБДОУ № 18 «Карандаш» г. Симферополя;
МБОУ «Симферопольская академическая гимназия» 
г. Симферополя;
МБОУ «Чистенская школа-гимназия» Симферопольского р-на; 
МБОУ «СОШ № 2», структурное подразделение «Детский сад 
«Яблонька» г. Судака;
МБДОУ «Детский сад № 11 «Березка» с. Льговское Кировского 
р-на;
ГБУРК «Чернышевский детский дом» с. Чернышево 
Раздольненского р-на;
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, кафедра 
дошкольного образования;
АНО «ОКТРК «Миллет»;
ООО «Крымская корзина», г. Симферополь;
ООО «Кедр», г. Феодосия;
ООО «Тема Ритейл Ру» г. Симферополь;
ООО НОВАЦЕНТР г. Симферополь

44.03.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

МБОУ «С(К)ОШ «Надежда», г. Симферополь; 
МБОУ «С(К)ОШ «Злагода», г. Симферополь; 
МБДОУ «Детский сад «Орленок» с. Чистенькое 
Симферопольского р-на;

44.04.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

МБОУ «Школа № 26 им. Героя Советского Союза Д.Т. Доева», 
г. Керчь;
МБОУ «Старокрымская ОШ № 2» г. Старый Крым Кировского 
р-на;
МБОУ «Первомайская школа № 2» пгт Первомайское 
Первомайского р-на;
МБОУ «Вилинская СОШ № 2» с. Вилино Бахчисарайского р-на;
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МБДОУ «Детский сад № 16 «Лучик», г. Симферополь;
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Прудовое 
Симферопольского р-на;
МБОУ «СОШ № 44 им. Алиме Абденановой» г. Симферополь; 
МБОУ «Петровская школа № 1» Красногвардейского р-на; 
МБДОУ № 66 «Барвинок», г. Симферополь;
МБОУ «Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского» 
Симферопольского р-на;
МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Пожарское» 
Симферопольского р-на;
МБДОУ «Детский сад №1 «Светлячок», г. Армянск;
ГБОУ «Специальная (коррекционная) школа №1708», г. Москва; 
ГБОУ РК «КРЦ ППиМСС» г. Симферополь;
ИП Панкова В. А. «Центр коррекции и развития содействия» 
г. Феодосия;
ИП Лысенко А.С. г. Севастополь «Центр развития речи»

37.03.01 Психология

37.04.01 Психология

МБДОУ «Детский сад № 12 «Белочка», г. Симферополь; 
МБДОУ «Детский сад № 82 «Чебурашка», г. Симферополь; 
МБДОУ № 73 «Веснянка», г. Симферополь;
МБОУ «Чистенская школа-гимназия им. И.С. Тарасюка» 
Симферопольского р-на;
МБДОУ «Первомайский детский сад №1 «Семицветик» 
Первомайского р-на;
МБОУ «Октябрьская школа-гимназия», пгт. Октябрьское, 
Красногвардейский р-н;
МБОУ «Азовская школа-гимназия имени Николая Саввы» 
Джанкойского р-на;
МБОУ «СОШ № 1 им. Вилина И.П.» с. Вилино 

Бахчисарайского р-на;
ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» 
с. Чеботарка Сакского р-на;
ГБОУВО РК КИПУ имени Фези Якубова, кафедра психологии; 
АНО «ООВО «Университет экономики и управления», 
г. Симферополь;
Центр дополнительного развития «Академия талантов», 
г. Симферополь;
ООО «СТ-Трейд», г. Симферополь;
ООО «Крымторг-С», г. Симферополь;
ООО «ТМК Витрум», г. Симферополь;
БФ ПСВДОР «Особый взгляд», г. Симферополь;
ТЦ «Симферополь «Меганом», г. Симферополь;
ИП Молчанова О.В.;
ИП Максутова Лиля Вилоровна;
ИП Сеитумерова Эльвира Сейтхалиловна;
ИП ПОРОЛЛО Э. А., г. Симферополь

Факультет истории, искусств и крымскотатарского языка и литературы
54.03.02 Декоративно
прикладное искусство и 
народные промыслы

54.04.02 Декоративно
прикладное искусство и 
народные промыслы

МБОУ «Лиственская СОШ» Нижнегорского р-на;
МБОУ «СОШ № 24», г. Симферополь;
МБОУ «Школа № 20», г. Феодосии;
МБОУ «Мирновская школа № 2» Симферопольского р-на; 
ГБОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства»; 
ООО «Вольт Март Крым», г. Симферополь;
ИП Гулай Л.А., г. Симферополь;
ИП Корнышев Дмитрий Владимирович, г. Симферополь
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54.05.01 Монументально
декоративное искусство

МБУДО «Симферопольская детская школа искусств», 
г. Симферополь;
ЧП «Крымский республиканский Дворец Профсоюзов», 
г. Симферополь;
ИИ Салманова А. А., г. Симферополь;
СМИТ г. Красноперекопск

45.03.01 Филология МБОУ «СОШ № 14», г. Евпатория;

45.04.01 Филология МБОУ «СОШ № 4 им. Ф.И. Толбухина», г. Симферополь; 
МБОУ «Чистенская школа-гимназия» Симферопольского р-на; 
МБОУ «Константиновская ОШ» Симферопольского р-на; 
МОУ «Приветненская школа» города Алушты;
МБОУ «Симферопольский экономический лицей» 
г. Симферополь;
МБОУ «СОШ № 42», г. Симферополь;
МБОУ «СОШ-ДС № 37», г. Симферополь;
МБОУ «Куйбышевская СОШ им. Хрусталёва Н.Т» 
Бахчисарайского р-на;
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, ФИИКЯЛ; 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, кафедра 
крымскотатарского и турецкого языкознания;
ИПМуждабаев С.Р., г. Симферополь;
ООО «Алет», г. Симферополь

46.03.01 История МБОУ «СОШ № 44 им. А. Абденановой», г. Симферополь; 
МБОУ «Приветненская ОШ» Кировского района;

46.04.01 История МБОУ «Петровская школа № 2» Красногвардейский р-на;
МБОУ «Бахчисарайская СОШ № 2» г. Бахчисарая;
МБОУ «Школа № 9» г. Феодосии;
МБОУ «Журавлевская школа» Симферопольского р-на;
МБОУ «Садовская СОШ» Нижнегорского р-на;
ГБОУ «Специальная (коррекционная) школа № 1708», г. Москва; 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, кафедра истории;
ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж»;
ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН», г. Симферополь; 
АНО «ОКТРК» Телеканал «Миллет», г. Симферополь;
ИИ Изотов И. А., г. Феодосия

53.03.02 Музыкально
инструментальное 
искусство

МБДОУ № 16 «Лучик», г. Симферополь;
МБУ ДО «Красногвардейская детская музыкальная школа»; 
МБОУ «Зуйская СШ» им.Сеитнафе Сеитвелиева» Белогорского

53.04.01 Музыкально
инструментальное 
искусство

Р-на;
МБУ ДОД «Азовская ДШИ», Джанкойский p-он, и. Азовское; 
ГБОУ ВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, кафедра 
музыкально-инструментального искусства;
ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище им.
П И. Чайковского»;
ГАУ РК «ГАМТ РК» г. Симферополь

53.03.03 Вокальное МБДОУ № 11 «Подснежник», г. Симферополь;
искусство МБОУ «Земляничененская СШ» Белогорского р-на;

МКУК «Централизованная клубная система Белогорского р-на» 
г. Белогорск;
ООО «Санаторий для родителей с детьми «Голубая волна» 
г. Саки;
ООО «Шен» Детская комната «Tantana-детская страна»

53.03.05 Дирижирование МБДОУ № 94 «Аистенок» г. Симферополь;
МБУДО «Симферопольская детская музыкально-хоровая
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53.04.04 Дирижирование школа» г. Симферополь;
ООО «Дюльбер», г. Симферополь

Ф и лологи ческ ий  ф акультет
45.03.01 Филология

45.04.01 Филология

МБОУ «СОШ № 23», г. Симферополь;
МБОУ «ОКЛ», г. Симферополь;
МБОУ «СОШ № 18» г. Симферополь;
МБОУ «Школа-гимназия, Детский сад № 25», г. Симферополь; 
МБОУ «СОШ № 35». г. Симферополь;
МБОУ «СОШ № 38», г. Симферополь;
МБДОУ «Жемчужинка» № 7, г. Симферополя;
МБОУ «Гимназия 1 им. Курчатова», г. Симферополь;
МБОУ «СОШ № 40 им. В.А. Скугаря», г. Симферополь;
МБОУ «Симферопольская академическая гимназия», г. 
Симферополь;
МБОУ «Молодёженская школа № 2» Симферопольского р-на; 
МБОУ «Почтовская СОШ» Бахчисарайского р-на;
МБОУ «СОШ № 2», г. Судак;
МОУ «Светловская школа» Джанкойского р-на;
МБОУ «Спец, школа № 1 им. В.Дубинина», г. Керчь;
МБОУ «СОШ № 21 им. А.С. Пушкина», г. Новороссийск;
ИПК КИПУ имени Февзи Якубова;
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, кафедра немецкой 
филологии;
ГБОУВО РК КИПУ им. Февзи Якубова, кафедра английской 
филологии;
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, кафедра русской 
филологии;
ГБОУ СОШ № 29 имени М.Т. Калашникова г. Севастополя; 
АНО «ОКТРК Телеканал «Миллет», г. Симферополь;
ООО «Международный Аэропорт «Симферополь»;
ООО «Кара Дениз Продакшн», г. Симферополь;
ООО «КРИСТАЛЛ», и. Зуя Белогорский р-н;
ООО «Литл Финансист», г. Москва;
ООО «АЛЭМ», г. Симферополь;
ИП Климпарская А.В. «Бюро переводов «Таврия» 
Симферопольский р-н;
ИП Билялов М.Я., г. Симферополь;
ИП Чебышева Татьяна Олеговна Образовательный центр 
«Языки Мира», г. Симферополь;
ИП Османова Д.Э. г. Симферополь

Ф акультет эк оном и ки , м енедж м ента и инф орм ационны х технологий
38.03.01 Экономика

38.04.01 Экономика

МБОУ «Тепловская школа» Симферопольского р-на;
ГБОУ РК «Спортивная школа №1» г. Симферополь;
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, ФЭМИТ;
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, УМУ;
Министерство внутренней политики, информации и связи РК; 
Департамент городского хозяйства Администрации 
г. Евпатория;
ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по РК, г. Симферополь; 
ГУП РК «Крымгазсети» Симферопольское управление по 
эксплуатации газ. хозяйства;
ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 5», г. Симферополь; 
Кировский районный суд РК, Кировский р-н, и. Кировское; 
ИФНС России по г. Симферополю;
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РНКБ Банк ПАО г. Симферополь;
ООО «ЮФ Эксперт», г. Симферополь;
ООО «АПК «Скворцово», пгт. Молодежное Симферопольского 
р-на;
ООО «Крымпрофсталь», г. Симферополь;
ООО «Воскресение», г. Симферополь;
ООО НПП «Эльтавр», г. Симферополь;
ООО «КЛАСТЕР», г. Симферополь;
ООО «ДЖИ-Консалт», г. Симферополь;
ООО «Корпоративная Веда», г. Симферополь;
ООО «Делишес», г. Симферополь;
ООО «БАХОР», г. Симферополь;
ООО «Джи-Консалт», с. Дубки Симферопольского р-на;
ООО «СОЙБИН», с. Орловка, Раздольненского р-на;
ООО «СТИМУЛ», г. Белогорск;

ООО «КрымОПТ», г. Белогорск;
ООО «Теплосистемы ЮБК», Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород;
ООО «Континет», г. Москва;
ИП Терещенко Д.Г., г. Симферополь;
ИП Сейтвелиев С. А., г. Симферополь;
ИП Арифов Рефат Медатович, Бахчисарайский р-на;
ИП Мамбетов Э.М., г. Белогорск;
Магазин женской одежды «OBNOVA»;
ИП Кулаш В.Н. Магазин «Вкусный Крым» пгт Нижнегорск

38.03.02 Менеджмент

38.04.02 Менеджмент

МБДОУ «Детский сад № 19 «Кунешчик» г. Симферополь; 
МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка 
Симферопольского р-на;
МБОУ «Первомайская ОШ» с. Первомайское Кировского р-на; 
Администрация Почтовского сельского поселения 
Бахчисарайского р-на;
ООО «МПК «Скворцово», Симферопольский р-н;
ООО "НМПП "БЕНТА", г. Симферополь;
ООО МКК «Финанби», г. Симферополь;
ООО «Вивал»;
ИП Косаренко С.Ю., г. Симферополь;
ИП Сейтджалилов О.С. «Авиакасса «SIPtrans», г. Симферополь; 
ИПЕавриченко П.А., г. Симферополь;
ИП Шабутов Т.М., г. Симферополь;
ИП Уймина Е.С., Бахчисарайский р-н;
ИП Джалялов А.Р., пгт Нижнегорское

09.03.03 Прикладная 
информатика

09.04.03 Прикладная 
информатика

ЕБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, кафедра прикладной 
информатики;
ЕБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, УЦ МСО и КС; 
Совет министров Республики Крым, Аппарат ЕУ кадровой 
политики и государственной службы, г. Симферополь;
ЕБУ РК «Крымскотатарский музей культурно-исторического 
наследия»;
Крымский гарнизонный военный суд, г. Симферополь;
ООО «Айдиэс Ворлд», и. Батарейка, Темрюкский р-н, 
Краснодарский край;
ООО «И ВЭ ТРУПП» г. Москва (филиал в г. Симферополе); 
ООО «НПО «Криста», г. Симферополь;
ИП Аметов И.З., г. Симферополь;
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ИП Авамилев Э.С., г. Симферополь; 
Парк-отель «АЛУСТОН», г. Алушта

Дополнительное образование, профессиональное обучение
За 2021 год Центром дополнительного образования университета было организовано и 

проведено обучение слушателей по 12 дополнительным профессиональным программам, в 
том числе по 10 программам профессиональной переподготовки и 2 программам повышения 
квалификации.

В апреле 2021 года университетом получено разрешение (переоформлена лицензия) на 
осуществление образовательной деятельности по программам профессионального обучения. В 
результате в 2021 году по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих «Вожатый» (144 ч.) было обучено 116 человек.

Общее количество обученных составило 1101 человек. По итогам обучения было 
выдано 182 диплома о профессиональной переподготовке, 803 удостоверения о повышении 
квалификации и 116 свидетельств о профессии рабочего, должности служащего.

В системе ДПО в КИПУ имени Февзи Якубова обучались различные категории 
слушателей: руководители предприятий и организаций, педагогические работники школ, 
дошкольных учреждений, организаций высшего образования, лица, уволенные с военной 
службы, и пр.

Заказчиками образовательных услуг по дополнительным профессиональным 
программам выступили различные структуры: общеобразовательные школы и дошкольные 
образовательные организации, расположенные на территории Республики Крым, Пограничное 
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым, 
физические и юридические лица, профсоюзные организации.

Исходя из потребностей региональной экономики и запросов юридических и 
физических лиц были актуализированы, разработаны и приняты на ученом совете 
университета 14 дополнительных профессиональных программ, в т.ч. 6 программ 
профессиональной переподготовки, 5 программ повышения квалификации и 3 программы 
профессионального обучения.

Таким образом, за 2021 год были реализованы следующие дополнительные 
профессиональные программы и программы профессионального обучения:

Наименование программы Количество
часов

Количество
слушателей

Программы профессиональной переподготовки
1 Клиническая психология 1080 12
2 Психология 520 19
3 Логопедия 720 37
4 Начальное образование 582 15
5 Дошкольное образование 288 15
6 Государственное и муниципальное управление 504 26
7 Электромеханика и сварка 282 18
8 Автомобили и автомобильное хозяйство 282 19
9 Педагог дополнительного образования в образовательных 

организациях
410 21

ИТОГО: 182
Программы повышения квалификации

1 Обучение и проверка знаний требований охраны труда для 
специалистов и руководителей организаций

40 753

2 Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся

72 50

ИТОГО: 803
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П рограм м ы  проф ессион альной подготовки по проф ессиям  рабочих, долж ностям  служ ащ их
1 Вожатый 144 116

ИТОГО: 116
Кроме того, отделением довузовской подготовки центра дополнительного 

профессионального образования было организовано и проведено обучение слушателей по 
дополнительным общеразвивающим программам, таким как математика, английский язык, 
обществознание, литература, биология. Общее количество обученных составило 132 человека.

В 2021 г. во всех федеральных округах Российской Федерации федеральным 
государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской 
Федерации» (далее -  ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») проводились 
форумы для педагогов центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах «Точка роста»; детских технопарков «Квантор иум» на базе 
общеобразовательных организаций; центров цифрового образования детей «ГГ-куб» под 
названием «Кванториум», «ГГ-куб», «Точка роста»: инфрастуктура нацпроекта «Образование» 
для развития способностей и талантов детей» (далее -  форум, мероприятие).

В рамках заключенного договора между Автономной некоммерческой организацией 
дополнительного профессионального образования «Просвещения-Столица» и 
Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» (далее -  
Университет, КИПУ имени Февзи Якубова) Университетом с 19 по 21 октября 2021 г. был 
проведен форум в Южном федеральном округе.

Целю мероприятия была организация обмена опытом и обсуждение практических 
вопросов образовательной деятельности между педагогами центров «Точка роста», «ГГ-куб» и 
детских технопарков «Кванториум» в регионах Российской Федерации.

Ввиду сложной эпидемиологической ситуации из-за СОУШ-19 количество очных 
участников форума составило немногим более 50 человек. Однако в дистанционном формате 
участие в мероприятии приняли более 3500 человек, в том числе в прямой трансляции.

Программа форума предусматривала проведение пленарного заседания на базе КИПУ 
имени Февзи Якубова, работу 6-ти тематических площадок по содержательным блокам 
«Школьный кванториум» (г. Симферополь, г. Евпатория), «Точки роста» (Джанкойский 
район, Бахчисарайский район, Ялта), «ГГ-куб» (г. Севастополь), экскурсионную программу, 
интерактивную выставку и пиар-презентацию работы центров «Точка роста», детских 
технопарков «Кванториум» в Крыму (г. Симферополь).

Спикерами пленарной части выступали представители ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России», работники региональных органов исполнительной власти, 
руководители обозначенных центров. Пленарные сессии были направлены на обсуждение 
вопросов об общем и дополнительном образовании для развития способностей детей, 
организационно-методической поддержке изменений в системе дополнительного образования.

Спикерами тематических направлений являлись педагоги центров «Точка роста» 
«Кванториум», «ГГ-куб» с опытом реализации образовательных программ на базе таких 
центров, созданных в рамках национального проекта «Образование».

В процессе работы участники имели возможность посещать 
семинары/тренинги/мастер-классы/проблемные дискуссии, транслировать успешный опыт 
использования современных образовательных технологий и форм обучения, направленных на 
развитие способностей детей, обсуждать практические вопросы и обмениваться 
профессиональным опытом, повышать свою квалификацию.

Все участники форума получили сертификаты.
Мероприятию была дана высокая оценка.
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Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
реализуемых образовательных программ

Научно-техническая библиотека, являясь базовым элементом образовательной, 
информационной и культурной инфраструктуры университета, обеспечивает учебной, учебно
методической, научной литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами 
реализацию образовательных программ среднего профессионального, высшего и 
дополнительного образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов и локальных нормативных актов ГБОУВО РК КИПУ имени 
Февзи Якубова.

В структуру библиотеки входят:
• отдел обслуживания и абонемент;
• отдел комплектования и научной обработки литературы;
• информационно-библиографический отдел;
• отдел информатизации и автоматизации.
Библиотека располагает:
-  абонементом с учебной и научной литературой;
-  пятью читальными залами, оборудованными компьютерной техникой;
-  специализированными фондами с организацией открытого доступа.
Общая площадь библиотек составляет 900 кв.м. В читальных залах 

автоматизированные рабочие места (АРМ) оснащены техническими и программными 
средствами обеспечения доступа к электронным научно-образовательным ресурсам 
университета и всем необходимым оборудованием для проведения групповых мероприятий и 
предоставления информации большой аудитории.

Состав и содержание библиотечных фондов раскрывает электронный каталог 
библиотеки, представляющий комплекс взаимосвязанных частей. Базы данных электронного 
каталога содержат библиографические сведения обо всех документах, входящих в состав 
единого библиотечного фонда, а также полные тексты электронных изданий, в том числе 
входящих в состав электронно-библиотечных систем.

Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов по Тематическому плану 
комплектования, отражающему профиль преподаваемых учебных дисциплин и тематику 
научно-исследовательских работ на основе заявок кафедр на приобретение основной и 
дополнительной литературы. Библиотечный фонд комплектуется печатными и электронными 
учебными, учебно-методическими, научными, справочно-библиографическими и 
специализированными отечественными периодическими изданиями по всем входящим в 
реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 
дисциплинам. Библиотека обеспечивает обучающихся и научно-педагогических работников 
доступом к электронным лицензионным ресурсам: электронно-библиотечным системам, 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 
Библиотека предоставляет каждому обучающемуся университета индивидуальный 
неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к 
учебным материалам электронно-библиотечных систем (далее -  ЭБС): ЭБС «Лань» 
(URL: http://elanbook.com), ЭБС IPRbooks.

С целью обеспечения качества образовательного процесса научно-технической 
библиотекой ежегодно обновляется книжный фонд.

Поступления литературы в библиотечный (юнд (экз.) за 5 лет
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Поступило всего 79327 68292 70470 89357 118810
Печатные издания: 11128 9262 4254 2738 1612
в т.ч. научные 1056 511 257 40

учебные 10072 8751 3997 302 615
ЭБС «Лань», IPRbooks 68199 59030 66216 86619 117198
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За отчетный период приобретена новая учебная и учебно-методическая литература в 
количестве 118810 ед., из них -  1612 печатных изданий, 117198 -  электронных изданий, в том 
числе ЭБС «Лань» -  112794 изданий, ЭБС IPRbooks -  4404 изданий.

Фонд дополнительной литературы включает в себя энциклопедии и энциклопедические 
словари универсального характера, отраслевые словари и справочники, а также 
библиографические издания по профилю образовательных программ (2500 названий).

Одним из требований федеральных государственных образовательных стандартов 
является наличие периодических подписных изданий. В связи с этим на 2021 год оформлена 
подписка на 145 наименований периодических изданий.

По состоянию на декабрь 2021 года общий фонд составил 305644 издания (включая 
учебный фонд 178555 документов), в том числе:
-  книжные издания -  181260 экз.;
-  ресурсы на электронных носителях (ЭБС «Лань» и IPRbooks) -  124384 ед.

Количество совокупного библиотечного фонда из расчета на одного студента составило 
76 документов; учебного фонда на одного студента -  46 документов.

Всем обучающимся и работникам университета предоставлена возможность 
использования имеющихся библиотечных ресурсов. Библиотека располагает 
43 компьютерами, 25 из них предоставлены пользователям для работы в зале электронных 
ресурсов. НТБ использует автоматизированную библиотечно-информационную систему 
«ИРБИС-64» с Web-модулем выхода в сеть Интернет.

Электронный каталог ведется с 1999 года, включает в себя 41 базу данных и 
насчитывает 164486 записи.

Базы данных электронного каталога:
№ п/п Базы данных (БД) Количество записей

1. БД книг 33031
2. БД периодических изданий 746
3. БД статей из периодических изданий 103021
4. Полнотекстовая база данных 2423
5. БД авторефератов и диссертаций 205
6. БД краеведения 501
7. БД Архив НТБ «КИПУ (И. Бахшиша)» 381
8. БД «Персональная картотека преподавателей» 874
9. БД «Фонд неопубликованных документов» 76
10. БД «Издания преподавателей КИПУ имени Февзи Якубова» 14779
11. БД «Публикации сотрудников» 4539
12. БД «История КИПУ имени Февзи Якубова» 1173
13. БД «Крымскотатарская книга» 212
14. БД электронных ресурсов 1425
15. БД «Электронная библиотека» 75
16. БД кафедры электромеханики и сварки 364
17. БД кафедры технологии и дизайна швейных изделий 196
18. БД кафедры крымскотатарского и турецкого языкознания 103
19. БД кафедры технологии машиностроения 138
20. БД кафедры охраны труда 6
21. БД кафедры автомобильного транспорта 108
22. БД кафедры музыкально-инструментального искусства 61
23. БД кафедры педагогики и дошкольного образования 10
24. БД кафедры психологии 39

Сотрудниками библиотеки решены следующие задачи в области информатизации:
• создан и работает интернет-сайт библиотеки (http://cepulib.ru):
• работает виртуальная информационно-справочная служба в онлайн-режиме;
• работает архив виртуальных выставок;
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• организован открытый доступ к фонду справочно-библиографических изданий;
• предоставляется информация по индексации (УДК, ББК) научных трудов 

преподавателей и обучающихся в онлайн-режиме.
Продолжается работа по формированию фонда электронных ресурсов, отражающих 

современное состояние и перспективы развития приоритетных направлений образования и 
науки, соответствующих научно-образовательным интересам контингента университета. В 
электронной библиотеке КИПУ имени Февзи Якубова имеется 64 авторских издания 
преподавателей университета.

С 2016 года работает электронная библиотека выпускных квалификационных работ, 
которая пополняется и обслуживается сотрудниками библиотеки. Общее количество 
размещенных ВКР составляет 6346 ед.

На сайте библиотеки регулярно обновляются все сведения о библиотечно
информационных ресурсах, размещаются новости, анонсы мероприятий, а также постоянно 
действующие виртуальные выставки.

Пользователями отдается предпочтение ЭБС «Лань». Так, количество 
зарегистрированных в данной ЭБС составляет 8094 человек.

Издания, доступные университету в ЭБС «Лань», по отраслям знаний:
№
п/п Наименование коллекции Количество

изданий
1 Балет. Танец. Хореография 76
2 Библиотечно-информационная деятельность 191
3 Биология 452
4 Ветеринария и сельское хозяйство 4218
5 Военное дело 107
6 Г еография 544
7 Деловая литература 1304
8 Журналистика и медиабизнес 359
9 Инженерно-технические науки 16829
10 Информатика 4566
11 Искусствоведение 1038
12 Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 901
13 Математика 3602
14 Медицина 2414
15 Музыка и театр 4243
16 Нанотехнологии 85
17 Образовательная робототехника 3
18 Право. Юридические науки 1890
19 Психология. Педагогика 6117
20 Сервис и туризм 478
21 Социально-гуманитарные науки 8186
22 Теоретическая механика 190
23 Технологии легкой промышленности 572
24 Технологии пищевых производств 814
25 Физика 2251
26 Физкультура и Спорт 1275
27 Химия 2226
28 Художественная литература 27959
29 Экология 352
30 Экономика и менеджмент 9521
31 Языкознание и литературоведение 9775
32 Русский язык как иностранный 256

ИТОГО: 112794
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И здания, доступны е университету в ЭБС IPRbooks, по отраслям знаний:
№
п/п Наименование коллекции Количество

изданий
1 Журналистика 376
2 Информатика 2245
3 Психология 1783

ИТОГО: 4404

Университет принимает участие в проекте «Сетевая электронная библиотека 
педагогических вузов», который объединяет в себя 31 образовательную организацию высшего 
образования Российской Федерации. В рамках этого проекта вузы-партнеры разместили в 
едином электронном пространстве 3511 наименований книг по психологии, педагогике, 
языкознанию, философии, социологии, экономике и многим другим направлениям 
подготовки, доступ к которым имеют зарегистрированные пользователи ГБОУВО РК КИПУ 
имени Февзи Якубова из числа обучающихся и преподавателей.

Кроме того, университет является участником проекта «Сетевая электронная 
библиотека», объединяющим более 280 образовательных организаций высшего образования 
России. В рамках проекта вузы-участники размещают научный и учебный контент, изданный 
внутри университета, для взаимного бесплатного использования.

Помимо указанного, библиотека предоставляет доступ к интернет-версии правовой 
системы «Консультант-плюс» для обучающихся и научно-педагогических работников.

Также с 2018 года университету ежегодно предоставляется свободный бесплатный 
доступ к электронным ресурсам Национальной электронной библиотеки.

Образовательной организации предоставлен доступ и к базе данных Polpred.com Обзор 
СМИ. База содержит полные тексты новостей информационных агентств различных стран 
мира. Тексты предоставлены на русском, английском и французском языках. Отбор 
новостных сюжетов производится вручную. Глубина архива -  15 лет.

В рамках продвижения электронных ресурсов в научно-образовательную среду 
университета сотрудниками библиотеки на платформе Moodle для преподавателей проведены 
информационно-методические занятия «Электронно-библиотечные системы в помощь 
учебному процессу», даны рекомендации по внесению электронных изданий в РПД.

Студенты первых курсов университета и филиалов (Керченского и Инженерно
педагогического колледжа) регистрируются в ЭБС с первых дней обучения. Для обучающихся 
проводились библиотечно-библиографические занятия (в том числе виртуальные на 
платформе Moodle) по информационной культуре, освоению рациональных приемов и 
способов самостоятельного поиска информации, а также формированию умений корректно 
формулировать информационные запросы, обрабатывать информацию и использовать ее в 
соответствии с учебными и научно-исследовательскими задачами, работать с электронными 
ресурсами библиотеки. При этом особое внимание уделяется умению пользоваться ЭБС, 
работать с электронными версиями книг.

Число обслуживаемых абонентов по системе избирательного распространения 
информации (ПРИ) -  59, дифференцированному обслуживанию руководства (ДОР) -  12.

Справочно-информационной службой библиотеки выдано 16152 справки. Они 
выполнялись не только на базе собственных фондов, но и с использованием открытых 
ресурсов удаленного доступа.

Для пропаганды учебной и учебно-методической литературы стало традиционным 
проведение открытых просмотров, целью которых является ознакомление и раскрытие фондов 
библиотеки. Выставленная литература охватывала все дисциплины, которые изучают наши 
студенты на всех факультетах. За этот период проведено 4 открытых просмотра (в том числе 
виртуальных), где было выставлено 3860 печатных изданий и 1861 электронный ресурс.

Активно внедряются различные массовые формы работы: книжно-иллюстративные 
тематические выставки, в том числе виртуальные (проведено 143), обзоры литературы 
(проведено 18), дни информации новых поступлений литературы (проведено 6) и др.
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Приведенные данные о составе библиотечного фонда основной и дополнительной 
литературы подтверждают 100 % обеспеченность учебных дисциплин печатными и 
электронными образовательными и информационными ресурсами в количестве, 
соответствующем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

Кадровое обеспечение
В университете сформировалась модель развития кадрового потенциала, реализация 

которой осуществляется по следующим основным направлениям:
1) расширение профессиональных компетенций работников университета в 

соответствии с приоритетами развития университета и региона посредством:
-  повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно

педагогических работников на базе университета по широкому спектру актуальной тематики в 
области современных задач и тенденций развития высшего образования;

-  стажировок научно-педагогических и инженерно-технических работников в 
российских учебных и научных центрах;

2) совершенствование системы подготовки научно-педагогических кадров, 
ориентированной на обеспечение преемственности поколений профессорско
преподавательского состава университета, сохранение высокого уровня остепенённости 
научно-педагогических работников и повышения доли молодых преподавателей, имеющих 
ученую степень.

Реализация программ бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры в 
соответствии с ФГОС ВО обеспечена руководящими и научно-педагогическими работниками 
университета, а также руководителями и работниками организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемых программ (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее трех лет).

По состоянию на 01.10.2021 штатная численность работников университета составила 
510 человек, из них численность работников профессорско-преподавательского состава и 
научных работников составляет 334 человека (59,1 %).

Численность преподавателей, имеющих ученые степени доктора и кандидата наук, 
составляет 210 человек: доктора наук -  31 человек, кандидаты наук -  179 человек.

f  Л
Кадровое обеспечение

'^научно-педагогические работники (282)
^административно-управленческий персонал (50)
Мруководягцне работники (5)

(инженерно-технологический персонал (10)
(учебно-вспомогательный персонал (12 9 )

______________________'^обслуживающий персонал (34)

В состав руководящих работников КИПУ имени Февзи Якубова входят: 
ректор -  кандидат технических наук, доцент, Доктор-Инженер (Dr.-Ing.).; 
первый проректор -  доктор психологических наук, доцент;
проректор по научной и инновационной деятельности -  доктор педагогических наук, 

профессор;
проректор по воспитательной и социальной работе; 
проректор по административно-хозяйственной работе.
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В целях повышения качества подготовки специалистов к осуществлению 
образовательной деятельности привлекаются представители работодателей, органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, ведущие ученые и иные лица на условиях 
внешнего совместительства и почасовой оплаты. В отчетном периоде численность 
совместителей составила 48 человек (9 % от штатной численности), из них научно
педагогических работников -  46 человек (в том числе из числа профессорско
преподавательского состава -  41 человек).

Соотношение основных работников и внешних совместителей из числа педагогических 
работников:______________ _______________________________________________________________

Д олж ность
К оличество преп одавателей , чел.

Д оля основны х  
п р еп о д а в а т ел ей ,%основны е

работни ки
внеш ние

совм естители
Декан 5 - 100
Директор 1 - 100
Заведующий кафедрой 26 - 100
Профессор 13 9 59,1
Доцент 128 15 89,5
Старший преподаватель 53 4 92,9
Преподаватель 33 20 62,3
Ассистент 3 - 100

В С Е Г О 2 6 2 48 8 4 ,5
Из данных таблицы видно, что 84,5 % преподавателей работают в университете на 

постоянной основе, доля внешних совместителей составляет 15,5 %.
Анализ среднего возраста профессорско-преподавательского состава показывает, что за 

отчетный период средний возраст педагогических кадров составил 48 лет.
Из численности научных работников и профессорско-преподавательского состава 

кандидатов наук в возрасте до 35 лет -6%.
Возрастная структура профессорско-преподавательского состава (без совместителей и 

оказывающих услуги по договорам гражданско-правового характера) следующая:

К атегория работников В сего,
чел.

Ч и сл о полны х лет
м енее 25 25-34 35-54 55-64 65 и более

Профессорско-преподавательский 
состав, в том числе занимающие 
должность:

278 - 43 148 42 45

профессора 22 - - 7 5 10
доцента 143 - 11 83 23 26
старшего преподавателя 57 - 8 29 12 8
преподавателя, ассистента 56 - 24 29 2 1
Имеющие ученую степень 
- доктора наук 11 - - 3 2 6

- кандидата наук 143 - 14 83 24 22
Имеющие ученое звание 
- профессора 3 - - - 1 2

- доцента 83 - 1 39 16 27

Образовательные программы в университете реализуются на пяти факультетах, 
которые возглавляют деканы. Из них имеют ученую степень кандидата наук 5 человек, ученое 
звание доцента -  3 человека.

Факультеты университета включают в себя 29 кафедр, из них 27 являются 
выпускающими. 26 из 29 кафедр возглавляют заведующие, имеющие ученую степень доктора 
или кандидата наук, ученое звание профессора или доцента.
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Численность педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, 
составляет 179 человек (56,8 %), доктора наук -  31 человек (9,8% ), без ученой степени -  
105 человека (33,4 %); имеющих ученое звание доцента -  118 человек (37,5 %), профессора -  
19 человек (6 %), без ученого звания -  178 человек (56,5 %).

В разрезе факультетов остепенённость профессорско-преподавательского состава 
составляет: факультет психологии и педагогического образования -  66,75 штатных единиц 
(76,5 %) из 87,25 штатных единиц; инженерно-технологический факультет -  38,25 штатных 
единиц (75,37 %) из 50,75; факультет истории, искусств и крымскотатарского языка и 
литературы -  51,25 штатных единицы (74,01 %) из 69,25, факультет экономики, менеджмента 
и информационных технологий -  39,5 штатных единиц (85,87 %) из 46, филологический 
факультет -  32,25 штатных единицы (75 %) из 43.

На основании вышеуказанного общий процент остепенённости педагогического 
состава, включая приравненных к ним деятелей искусства и спорта, составил 77,02 % 
(228,75 штатных единицы из 297).

Повышению качества образовательного процесса и его совершенствованию 
способствует работа по повышению квалификации и переподготовке кадров, обеспечивающих 
образовательный процесс. Так, в 2021 году повышение квалификации прошли 
38 педагогических работников, профессиональную переподготовку -  2.

35 работников университета имеют государственные и ведомственные награды. 
1 преподаватель награжден медалью К.Д. Ушинского, 1 -  медалью Л.С. Выготского; 1 -  
орденом «За заслуги», 1 -  нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации»; 1 имеет почетное звание «Заслуженный работник сферы образования 
Российской Федерации»; 8 -  почетное звание «Заслуженный работник образования 
Республики Крым», 1 -  почетное звание «Заслуженный работник образования Украины», 2 -  
почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Республики Крым», 1 -  почетное 
звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины», 3 -  почетное звание «Заслуженный 
художник Республики Крым, 1 -  почетное звание «Мастер спорта Украины международного 
класса по армспорту», 1 -  почетное звание «Мастер спорта Украины по шахматам», 1 -  
почетное звание «Мастер спорта Украины по шахматам киокушин карате», 1 -  почетное 
звание «Заслуженный артист Автономной Республики Крым», 1 -  почетное звание 
«Заслуженный деятель искусств Автономной Республики Крым», 2 -  почетное звание 
«Заслуженный деятель искусств Украины», 2 -  почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Автономной Республики Крым», 1 -  почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Крым»; 4 -  почетное звание «Заслуженный работник физической 
культуры и спорта Республики Крым», 1 -  почетное звание «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта Украины».

Таким образом, анализ кадрового обеспечения университета показывает, что 
квалификация научно-педагогического состава университета соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов и позволяет обеспечить 
качественный уровень подготовки специалистов.

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научно-исследовательская работа проводилась в соответствии с планом НИР, 
утвержденным ученым советом университета 25 января 2021 года (протокол № 11).

Основные принципы развития научно-исследовательской деятельности в университете:
-  направленность научной, научно-технической и инновационной деятельности в 

образовательной организации высшего образования на удовлетворение потребностей 
учебного процесса;

-  обеспечение опережающего развития науки в системе высшего образования, что 
вытекает из потребности подготовки специалистов будущего.

Отсюда следует, что обеспечение проведения поисковых и прикладных исследований 
является базой и содержанием обучения.
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Важнейшей задачей организации научной деятельности в университете является 
направление исследований на получение результатов, отвечающих государственным 
приоритетам и задачам и непосредственно используемых в учебном процессе.

В 2021 году основными научными направлениями (4 научные проблемы), в рамках 
которых кафедры разрабатывали отдельные научные темы, были определены:

1. Разработка ресурсосберегающих, экологобезопасных и адаптивных технологий в 
машиностроении и автомобильном хозяйстве.

2. Научное обеспечение процессов реформирования экономических отношений и 
наиболее полного использования ресурсного потенциала Республики Крым.

3. Теоретические и методические основы проектирования, разработки и использования 
инновационных педагогических технологий в процессе подготовки педагогов.

4. Формирование и развитие гуманитарной мысли: теоретический и практический 
аспекты.

Решением ученого совета ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова в университете 
признаны 2 научные школы:

- научная школа профессиональной педагогики Тархан Л.З. (руководитель: Тархан Л.З., 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии и дизайна одежды, 
профессиональной педагогики);

- научная школа «Междисциплинарность в педагогических исследованиях» 
(руководитель: Гордиенко Т.П., доктор педагогических наук, профессор, проректор по 
научной и инновационной деятельности).

Большая часть проблем отвечает государственным приоритетам развития науки и 
техники, потребностям Крымского региона, отражают специфику университета как научно
методического, научно-исследовательского и культурно-просветительского центра по 
вопросам национального возрождения народов Крыма. Научно-исследовательская работа 
выполняется как составная часть функциональных обязанностей профессорско
преподавательского состава.

Научные мероприятия
За отчетный период в университете проведено 24 крупные научные и научно

практические конференции различного уровня (международные, всероссийские и 
региональные) с общим количеством участников 3863 человека:

XIX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Январские педагогические чтения: интеграция науки и образования» (28 января 2021 г.);

VI Международная научно-практическая конференция «Национальные экономические 
системы в контексте формирования глобального экономического пространства» (2 апреля 
2021 г.);

Ill (XIV) научная конференция с международным участием «Современная филология в 
полиэтничном мире» (20-21 апреля 2021 г.);

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Человек - Природа - Общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, 
экологии и валеологии» (21 октября 2021 г.);

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Крымские диалоги «Культура, искусство, образование» (22 октября 2021 г.);

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Учетно-аналитическое обеспечение стратегии устойчивого развития предприятия» 
(10 декабря 2021 г.).

Помимо научных конференций, в университете были организованы и проведены 
научные и научно-практические семинары, круглые столы, мастер-классы с общим 
количеством участников 3400 чел.

В 2021 году впервые ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова являлся организатором 
и площадкой для проведения полуфинального этапа шестого Крымского конкурса 
инновационных проектов по программе «Умник» по трем тематическим направлениям: 
Н1. Цифровые технологии; НЗ. Новые материалы и химические технологии; Н4. Новые
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приборы и интеллектуальные производственные технологии. Общее число заявок, поданных 
для рассмотрения и обсуждения экспертам конкурса УМНИК на базе КИПУ имени Февзи 
Якубова, составило 18 (со всех регионов РФ). Членами жюри являлись 7 научно
педагогических работников из числа ППС университета. По итогам полуфинального этапа 
конкурса от КИПУ имени Февзи Якубова в финал прошли: Сефедин Исмаил Бей Дилявер 
огълу (аспирант кафедры технологии машиностроения, заведующий лабораторией физики, 
электротехники и электроники); Калафатов Ильяс Идрисович (аспирант кафедры технологии 
машиностроения); Садовой Никита Геннадиевич (аспирант, ассистент кафедры специального 
(дефектологического) образования).

Г ранты, именные стипендии, студенческие проекты и премии

В 2021 году был выигран грант в Конкурсе на получение грантов Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых — 
докторов наук и кандидатов наук. Грантом был поддержан проект Кравчука А.С. (канд. истор. 
наук, доц., доц. каф. истории) «Формирование и кадровое обеспечение местных учреждений 
Новороссийского края и Крыма в конце XVIII -  первой половине XIX вв.».

В 2021 году активная научно-исследовательская деятельность обучающихся КИПУ 
имени Февзи Якубова позволила им стать получателями различных стипендий:

-  Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и 
аспирантов (адъюнктов) (2 человека: Сефедин И.Д., аспирант второго года обучения 
направления подготовки 15.06.01 Машиностроение, профиль 05.02.07 Технология и 
оборудование механической и физико-технической обработки; Денисов Д.В., обучающийся 4
го курса направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов, профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство»);

-  Президента Российской Федерации (Зийнединов Э.И., обучающийся 4-го курса 
направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов, профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство»);

-  Совета министров Республики Крым (10 обучающихся):
Аблялимова Гульназ Шевкетовн -  студентка 4 курса факультета истории, искусств и 

крымскотатарского языка и литературы;
Гафарова Севиля Серверовна -  студентка 1 курса магистратуры факультета экономики, 

менеджмента и информационных технологий;
Клименко Екатерина Владимировна -  студентка 3 курса факультета психологии и 

педагогического образования;
Османова Лиля Александровна -  студентка 4 курса филологического факультета;
Ивкина Алёна Константиновна -  студентка 4 курса инженерно-технологического 

факультета;
Ахтемова Айше Рустемовна -  студентка 1 курса магистратуры факультета экономики, 

менеджмента и информационных технологий;
Ильясова Диляра Шевкетовна -  студентка 5 курса факультета истории, искусств и 

крымскотатарского языка и литературы;
Пропастина Надежда Сергеевна -  студентка 2 курса инженерно-технологического 

факультета;
Клименко Екатерина Владимировна -  студентка 3 курса факультета психологии и 

педагогического образования;
Амелина Ольга Андреевна -  студентка 2 курса филологического факультета.
-  Государственного Совета Республики Крым имени И. Гаспринского 

(10 обучающихся):
Усеинова Эдие Усеиновна -  студентка 5 курса специалитета факультета истории, 

искусств и крымскотатарского языка и литературы;
Ахтемова Айше Рустемовна -  студентка 1 курса магистратуры факультета экономики, 

менеджмента и информационных технологий;
Погорелова Светлана Сергеевна -  студентка 3 курса факультета психологии и 

педагогического образования;
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Бекирова Эльмаз Алимовна -  студентка 4 курса филологического факультета;
Кузохова Карина Сергеевна -  студентка 2 курса магистратуры инженерно

технологического факультета;
Гейзер Мария Леонидовна -  студентка 1 курса магистратуры факультета истории, 

искусств и крымскотатарского языка и литературы;
Погорелова Светлана Сергеевна -  студентка 3 курса факультета психологии и 

педагогического образования;
Аблязова Севиль Нуриевна -  студентка 3 курса факультета экономики, менеджмента и 

информационных технологий;
Османова Фатима Энверовна -  студентке 1 курса магистратуры инженерно

технологического факультета;
Абдулжемилева Фериде Изетовна -  студентке 2 курса филологического факультета.
Студентка 2 курса магистратуры факультета экономики, менеджмента и 

информационных технологий Танишева С.С. (научный руководитель: Сейдаметова З.С., д-р 
пед. наук, проф., зав. каф. прикладной информатики) стала обладателем премии 
Государственного совета Республики Крым «За научные достижения в сфере приоритетных 
направлений развития Крыма».

Публикационная активность научно-педагогических работников
За отчетный период опубликованы 1463 научные работы (в 2018 году -  2082, в 2019 -  

1456, в 2020 -  1386), в том числе 16 монографий, из которых 13 -  до 5 авторов, 2 -  свыше 
5 авторов, 1 -  участие в монографии; 59 учебных изданий, из которых 40 -  учебных пособий, 
13 -  учебно-методических пособий, 1 -  других научных изданий, 4 -  методических 
указаний/рекомендаций; 1383 научных статей, из них 27 -  в международной
наукометрической базе Scopus (в 2018 году -  12, в 2019 -  15, в 2020 -  26), 33 -  на платформе 
Web of Science (в 2018 году -  6, в 2019 -  20, в 2020 -  48), 460 -  в журналах ВАК (в 2018 году -  
292, в 2019 -  367, в 2020 -  435); 593 -  в изданиях РИНЦ (в 2018 году -  931, в 2019 -  687, в 
2020 -  558), 19 -  в других наукометрических базах, 147 других публикаций, 45 публикаций в 
сборниках научных конференций (материалы); сделано 794 доклада на научных мероприятиях 
различного уровня, в том числе 357 докладов на международных конференциях, 202 доклада 
на всероссийских конференциях, 235 -  на региональных.

Издание монографий и учебных изданий в сравнении за 5 лет:
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Число публикаций в сравнении за  5 лет:

Сводные данные о количестве научных работ в 2021 г.
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МЭиЭТ 137,5 0 4 2 2 133,5 63,5 49 12 9

БУАиА 145 2 2 0 143 5.5 71 66,5

ПИ 115 1 1 4 4 110 3 37 32 38

Истории 35,5 1,5 1 0.5 2 2 3 29 3 1 10 9 4 2

ВИиД 15,5 0,5 0.5 0 15 1 7 7

МИИ 18,5 0,5 0,5 2 2 16 1 5 10

ДИ 27,5 1,5 1 0.5 1 1 25 15 8 1 1

ИЗО 13 0 3 3 10 4 5 1

КЛиЖ 19,66 0 0 19,66 1 1 5
10,6

6
1 1

КиТЯ 23,5 0 3 3 20,5 2 15 1,5 2

ДОиП 161 0,5 0,5 6 2 4 0,5 154 1,5 7,5 81 46 6 12

НО 69 0,5 0,5 3,5 3,5 65 1 2,5 21 15 23,5 2

с д о 101,5 0 1 11 100,5 0,5 1 34 17 47 1

П с и х о л о г
ИИ

44 0 2 2 42 1 3 5,5 29,5 3

БЭиБЖД 28,5 0 1 1 27,5 1 15,5 9 2

ТО 10,66 1 1 0 9,66 0,5 2 5,5 0 ,66 1
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Ф В 27 0 1 1 26 19,5 6,5

М а т е м а т и
к и

9 0 2 2 7 1 1 1 4

э м с 27,24 1 1 3 1 2 23,24 3 1 5 13 1,24

Т Д О иП П 47,5 0 4 1 3 1 42,5 31 5,5 1 5

т м 34,7 0 0 34,7 2 7 6,5 3 15,2 1

О ТвМ иС
С

44,5 0,5 0,5 3 2 1 41 3 24,5 6,5 4 3
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С ГД 14,5 2 2 2 1 1 10,5 2 5,5 1 2

Н И И 57 0 0 0,5 56,5 1 39 3,5 8 1 4

ц и г и 6,34 0 1 1 5,34 3,5 0,84 1

Всего 1397,7 15 13 1 1 0 56 1 39 12 1 3 5,5 1321,
16 27 32 551 455,

7 138 59 18 41

В с е го  с  
Н И И  и  
Ц И Г И

1461 15 13 1 1 0 5 7 1 39 12 7 4 6 1383 27 33 593 460 147 59 19 45

Всего по 
ФЭМИТ 483,5 3 3 0 0 0 И 0 9 2 0 0 0 469,5 3 1 204 180 27 38 0 11

Всего по 
ФИИКяЛ 153,16 4 2 1 1 0 И 0 11 0 0 0 3

135,1
6

6 4 61
51,1

6
7 0 0 6

Всего по 
ФППО 441,66 2 2 0 0 0 14,5 1 9,5 4 0 0 0,5

424,6
6

4 16 179
128,

5
79,5 0 ,66 13 5

Всего по 
ИТФ 192,34 2 2 0 0 0 13 0 5 4 1 3 1 176,3

4
12 2 70,5 54,5 3 20,3 5 9

Всего по 
ФФ 127 4 4 0 0 0 6,5 0 4,5 2 0 0 1 115,5 2 3,5 37 41,5 21,5 0 0 10

Патентно-лицензионная деятельность университета за 3 года
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Диаграммы изменений показателя индекса Хирша и цитируемости, свидетельствующие о
положительной динамике

Индекс Хирша (РИНЦ) 
2019 /2020 /2021  гг.

Индекс Хирша (elibrary.ru) 
2019/2020 2021 гг.

Индекс цитирования (РИНЦ) 
2019 /2020 /2021  гг.

Индекс цитирования (elibrary.ru) 
2019/2020 2021 гг.

Задачи на 2022 год в соответствии со Стратегией развития научно-исследовательской и
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В аспирантуре университета обучается 73 чел., в том числе по очной форме обучения -  
71 чел. (из них 18 чел. -  по договорам на оказание платных образовательных услуг), по 
заочной форме обучения -  2 (все -  по договорам на оказание платных образовательных услуг). 
Количество обучающихся по направлениям подготовки:

15.06.01 Машиностроение -  9 чел.;
37.06.01 Психологические науки -  9 чел.;
38.06.01 Экономика -  11 чел.;
44.06.01 Образование и педагогические науки -  17 чел.;
45.06.01 Языкознание и литературоведение -  19 чел.;
46.06.01 Исторические науки и археология -  8 чел.

Подготовка научно-педагогических кадров

В отчетном периоде на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре было 
зачислено 24 чел., из них 9 -  по договорам на оказание платных образовательных услуг:______

Принято,
человек

В том числе на обучение
за счет 

бюджетных 
ассигнований

по договорам об 
оказании платных 

образовательных услуг
Численность принятых на обучение - всего 24 15 9
в том числе по направлениям:
15.06.01 Машиностроение 2 2 -

37.06.01 Психологические науки 4 2 2
38.06.01 Экономика 3 3 -

44.06.01 Образование и педагогические 
науки 7 3 4

45.06.01 Языкознание и литературоведение 5 3 2
46.06.01 Исторические науки и археология 3 2 1

В 2021 году обучение в аспирантуре ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова 
завершили 14 человек (из них 2 с защитой кандидатской диссертации), из них по 
направлениям подготовки: 15.06.01 Машиностроение -  1 чел., 37.06.01 Психологические 
науки -  2 чел. (1 чел. с защитой кандидатской диссертации), 38.06.01 Экономика -  4 чел.,
44.06.01 Образование и педагогические науки -  5 чел. (1 чел. с защитой кандидатской 
диссертации), 45.06.01 Языкознание и литературоведение -  2 чел.

7 выпускников аспирантуры являются работниками университета.

Защита кандидатских диссертаций

За отчётный период было защищено шесть диссертаций:
Асанова Эльзара Ридвановна (10.01.03 Литература народов стран зарубежья 

(литература стран Западной Европы и Северной Америки)) по теме: «Жанровая специфика 
произведений Дэниела Силвы о Габриеле Аллоне». Научный руководитель -  д.ф.н., 
заведующий кафедрой теории и практики перевода Норец М.В. (Институт иностранной 
филологии КФУ им. В.И. Вернадского); место защиты -  диссертационный совет Д 999.061.03 
на базе ИНГУ им. Н.И. Лобачевского, НГПУ им. К. Минина, МГУ им. Н.П. Огарева. Дата 
защиты: 11.10.2021 г. Официальные оппоненты: д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой 
английской филологии Баранова К.М. (Институт иностранных языков Московского 
городского педагогического университета); к.ф.н., доцент кафедры зарубежной литературы 
Колесников А.Ю. (Национальный исследовательский институт Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского);

Джиляджи Мустафа Сервинович (05.26.01 Охрана труда (в машиностроении)) по 
теме: «Метод факторного параметрического моделирования и возможностной оценки 
опасностей для системы управления охраной труда машиностроительных предприятий».
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Научный руководитель -  д.т.н., профессор Есипов Ю.В. (ФГБОУ ВО ДГТУ); место защиты -  
диссертационный совет Д 212.058.06. Дата защиты: 15.10.2021 г. Официальные оппоненты: 
д.т.н., доцент Черный К.А. (ФГАОУ ВО «ПНИПУ»), к.т.н., доцент Солод С.А. (ФГБОУ ВО 
«МГТУ»);

Зекерьяев Руслан Ильвисович (19.00.01 Общая психология, психология личности, 
история психологии) по теме: «Психологические особенности ценностно-смысловой сферы 
личности интернет-пользователя». Научный руководитель -  д.п.н., профессор кафедры 
психологии Лучинкина А.И. (ГБОУ ВО РК КИПУ имени Февзи Якубова); место защиты -  
диссертационный совет Д 212.199.18 (РГПУ им. А. И. Герцена); Дата защиты: 20.04.2021 г. 
Официальные оппоненты: Абакумова И.В. (ФГБОУ ВО «ДГТУ»), Богдановская И.М. (РГПУ 
им. А.И. Герцена);

Лукьянова Сафие Эскандеровна (08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика)) по теме: «Формирование и развитие региональной 
инновационной системы (на примере Республики Крым)». Научный руководитель -  д.э.н., 
профессор Адаманова З.О. (ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова); место защиты -  
диссертационный совет Д 212.005.11 на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет», г. Барнаул. Дата защиты: 18.05.2021 г. Официальные оппоненты: д.э.н., 
профессор Афонасова М.А. (ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники»); д.э.н., профессор Симченко И.А. (ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского»);

Сулейманов Эрнест Сейдаметович (13.00.08 Теория и методика профессионального 
образования) по теме: «Формирование готовности бакалавров к профессионально
педагогической деятельности по техническим специальностям». Научный руководитель -  
д.пед.н., профессор кафедры «Автомобильный транспорт» Мыхнюк М.И. (ГБОУВО РК 
КИПУ); место защиты -  диссертационный совет Д 999.027.02 на базе ФГАОУ ВО «ЮФУ» и 
ФГАОУ ВО «С-К ФУ». Дата защиты: 05.07.2021 г. Официальные оппоненты: д.пед.н. 
профессор Софонцева Н.Ю. (ИВТ им. Г.Я. Седова, филиала ГМУ им. адмирала Ф.Ф. 
Ушакова); к.пед.н., доцент Витченко О.В. (ФГБОУ ВО «ДГТУ»);

Токарчук Екатерина Юрьевна (13.00.08. Теория и методика профессионального 
образования (педагогические науки)) по теме: «Формирование проектно-конструкторской 
культуры будущих мастеров производственного обучения». Научный руководитель -  д.пед.н., 
профессор Тархан Л.З. (ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова); место защиты -  
диссертационный совет Д 999.027.02 на базе ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
и ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». Дата защиты: 06.07.2021 г. 
Официальные оппоненты: к.пед.наук, доцент Гайнеев Э.Р. (ФГБОУ ВО Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова); д.пед.н., профессор 
Маркова С.М. (ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина»).

В 2021 году на основании приказа Минобрнауки России от 25 октября 2021 года 
№ 1080/нк на базе КИПУ имени Февзи Якубова и Донского государственного технического 
университета был создан объединенный совет по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 99.2.081.02 по научным 
специальностям:

5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии (психологические
науки),

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).

Научно-исследовательская работа студентов
В 2021 году к выполнению научных исследований и научно-исследовательской 

учебной работы в различных организационных формах были привлечены 1472 обучающихся.
В отчетном году обучающимися университета было сделано 997 докладов на научных 

конференциях различного уровня, в том числе на международных конференциях -  203, 
всероссийских -  183, региональных -  656. Обучающимися опубликовано 360 работ.
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Также студенты активно участвовали в различных конкурсах и олимпиадах. 91 человек 
стали их лауреатами, призерами.

На диаграмме представлена сравнительная характеристика количества публикаций и 
докладов обучающихся на конференциях в 2021 году по отношению к 2017-2020 годам:

Доклады на конференциях Опубликовано работ

-2 0 1 7  - 2018 в 2019 И2020 = 2021

Результаты научно-исследовательской работы студентов (далее -  НИРС) в разрезе 
факультетов представлены ниже:
______________________________И н ж е н е р н о -т е х н о л о г и ч е с к и й  ф а к у л ь т е т ______________________________

Показатели
Кафедры

В с е г оАТ т м ТДОиПП ОТ ЭМиС Матем.
Общее кол-во обуча] 
привлеченных к НИ

ощихся,
ЭС 2 0 12 92 20 72 15 231

Сделано докладов на 
научных конференциях

В сего 2 0 8 53 15 81 3 5 2 1 2
Международных 2 6 8
Всероссийских 12 4 16
Региональных 2 0 8 9 35 72
КИПУ 39 5 72 116

Участие в

В сего 0 0 0 0 0 0 0
Семинарах 0
Круглых столах 0
Мастер-классах 0

Участие студентов в 
конкурсах, фестивалях 

спортивных 
соревнованиях

В сего 0 0 0 0 3 0 3
Международных 0
Всероссийских 3 3
Региональных 0

Победители / призеры в 
конкурсах, фестивалях, 

спортивных 
соревнованиях

В сего 1 0 7 0 0 0 8
Международных 1 1
Всероссийских 4 4
Региональных 1 2 3

Кол-во публикаций РИНЦ 3 3,5 8 3 3 2 0 ,5
Кол-во публикаций ВАК 2 2 4
Другие публикации 1 2 16 19
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Факультет экономики, менеджмента и информационных технологий

Показатели
Кафедры

ВсегоБУАиА МЭиЭТ МиГУ ПИ
Общее кол-во обучающихся, 
привлеченных к НИРС 153 109 80 342

Сделано докладов на 
научных конференциях

Всего 33 23 9 0 65
Международных 20 17 2 39
Всероссийских 4 3 4 11
Региональных 9 3 3 15

Участие в

Всего 0 0 0 0 0
Семинарах 0
Круглых столах 0
Мастер-классах 0

Участие студентов в 
конкурсах, фестивалях 

спортивных 
соревнованиях

Всего 30 10 0 0 40
Международных 10 9 19
Всероссийских 9 9
Региональных 11 1 12

Победители / призеры в 
конкурсах, фестивалях, 

спортивных 
соревнованиях

Всего 21 4 4 0 29
Международных 2 1 3 6
Всероссийских 7 1 1 9
Региональных 12 2 14

Кол-во публикаций РИНЦ 50 64 10 124
Кол-во публикаций ВАК 2 2
Другие публикации 11 8 2 21

Факультет психологии и педагогического образования

Показатели
Кафедры

ВсегоНО ДОиП Психол с д о ТО БЖД ФК
Общее кол-во обуча] 
привлеченных к НИ

ющихся,
PC 130 64 24 25 98 50 391

Сделано докладов на 
гаучных конференциях

Всего 116 33 24 6 94 24 7 304
Международных 58 17 6 15 5 101
Всероссийских 26 5 31
Региональных 32 16 24 7 79
КИПУ 74 19 93

Участие в

Всего 5 22 0 0 4 0 1 32
Семинарах 5 22 27
Круглых столах 4 1 5
Мастер-классах 0

Участие студентов в 
конкурсах, фестивалях 

спортивных 
соревнованиях

Всего 1 0 0 2 0 0 30 33
Международных 0
Всероссийских 1 2 9 12
Региональных 21 21

Победители / призеры в 
юнкурсах, фестивалях, 

спортивных 
соревнованиях

Всего 4 0 0 0 0 2 107 113
Международных 2 1 3
Всероссийских 2 1 18 21
Региональных 89 89

Кол-во публикаций РИНЦ 2 49 15 2 68
Кол-во публикаций ВАК 1 1 2
Другие публикации 3 5 3 15 26
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Филологический факультет

Показатели
Кафедры

ВсегоРФ АФ УФ НФ сгд
Общее кол-во обучающихся, привлеченных к НИРС 97 35 108 240

Сделано докладов на научных 
конференциях

Всего 76 35 108 55 0 274
Международных 22 9 31
Всероссийских 1 54 55
Региональных 53 61 1 115
КИПУ 26 47 73

Участие в

Всего 0 2 6 168 0 176
Семинарах 2 56 58
Круглых столах 6 6
Мастер-классах 112 112

Участие студентов в конкурсах, 
фестивалях спортивных 

соревнованиях

Всего 4 0 0 0 0 4
Международных 2 2
Всероссийских 0
Региональных 2 2

Победители / призеры в 
конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях

Всего 4 0 0 1 0 5
Международных 1 1
Всероссийских 2 2
Региональных 2 2

Кол-во публикаций РИНЦ 3 10 1 14
Кол-во публикаций ВАК 7 7
Другие публикации 9 17 26

Ф а к у л ь т е т  и с т о р и и , и с к у с с т в  и  к р ы м с к о т а т а р с к о г о  я з ы к а  и  л и т е р а т у р ы

Показатели ■Сафедры
ВсегоИстории МИЛ ДИ ИЗО КиТЯ КЛиЖ ВИиД

Общее кол-во обучающихся, 
привлеченных к НИРС 19 25 26 150 48 268

Сделано докладов на 
научных 

конференциях

Всего 25 18 47 3 24 0 25 142
Международных 2 17 4 1 24
Всероссийские 10 10 4 1 25
Региональные 3 1 1 14 19
КИПУ 10 32 2 6 24 74

Участие в

Всего 1 2 0 0 0 0 0 3
Семинарах 2 2
Круглых столах 1 1
Мастер-классах 0

Участие студентов в 
конкурсах, 
фестивалях 
спортивных 

соревнованиях

Всего 0 6 39 17 97 0 2 161
Международных 1 13 14
Всероссийские 18 2 20
Региональные 5 8 17 97 127

Победители / призеры 
в конкурсах, 
фестивалях, 
спортивных 

соревнованиях

Всего 0 21 40 24 16 0 0 101
Международных 17 14 17 48
Всероссийские 3 18 1 22
Региональные 1 8 6 16 31

Кол-во публикаций РИНЦ 7 1 7 3 6 24
Кол-во публикаций ВАК 1 1
Другие публикации 1 1 2
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международное сотрудничество является неотъемлемой частью деятельности ГБОУВО 
РК КИПУ Февзи Якубова. Работа направлена на укрепление и расширение международных 
связей с зарубежными образовательными организациями, научно-исследовательскими 
центрами, профильными организациями.

Основными направлениями международной деятельности ГБОУВО РК КИПУ имени 
Февзи Якубова являлись:

-  укрепление позиций на рынке образовательных услуг;
-  интеграция университета в международное академическое пространство;
-  обеспечение доступа к информационным источникам лучшего мирового опыта в 

области организации учебной, исследовательской работы, участие в международных учебных 
и научно-исследовательских проектах;

-  использование международных ресурсов для реализации университетских учебных и 
научно-исследовательских программ;

-  организация участия профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 
обучающихся в международных семинарах, конференциях, симпозиумах, программах, 
проектах и других научных международных мероприятиях;

-  обмен профессорско-преподавательским составом для чтения лекций, проведения 
семинаров;

-  проведение совместных научных исследований;
-  организация международных семинаров, круглых столов, конференций, форумов 

для обучающихся, молодых ученых и преподавателей;
-  совместные публикации в научных журналах и сборниках трудов.
В 2021 году международная деятельность университета осуществлялась в основном в 

рамках договоров и соглашений о сотрудничестве, заключенных с образовательными и 
научно-образовательными организациями бывших союзных республик, включая Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Донецкую Народную Республику. Взаимодействие 
осуществлялось по вопросам развития совместной научной деятельности, организации и 
проведения международных научно-практических конференций и семинаров, участия в 
международных научных и образовательных мероприятиях и пр. По состоянию на 31 декабря 
действовало 13 таких договоров. Указанные договоры и соглашения подписаны со 
следующими учреждениями и организациями:

-  Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет (Республика 
Казахстан, г. Уральск);

-  Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Республика Казахстан, 
г. Астана);

-  Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический 
университет имени И.П. Шамякина» (Республика Беларусь, г. Мозырь);

-  Учреждение образования «Барановичский государственный университет» 
(Республика Беларусь, г. Барановичи);

-  Акционерное общество «Казахская академия спорта и туризма» (Республика 
Казахстан, г. Алматы);

-  Таджикский национальный университет (Республика Таджикистан, г. Душанбе);
-  Государственное научное учреждение «Физико-технический институт 

Национальной академии наук Беларуси» (Республика Беларусь, г. Минск);
-  Образовательное учреждение «Таджикский государственный финансово

экономический университет (Республика Таджикистан, г. Душанбе);
-  Самаркандский государственный университет (Республика Узбекистан, г. Самарканд);
-  Государственная организация высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
(Донецкая Народная Республика, г. Донецк);
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-  Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Горловский институт иностранных языков» (Донецкая Народная Республика, 
г. Горловка);

-  Бухарский государственный университет (Республика Узбекистан, г. Бухара);
-  Совместное предприятие ООО «Кокандский инженерно-педагогический институт» 

(Республика Узбекистан, Ферганская область, г. Коканд).
В рамках сотрудничества было проведено 9 научно-практических конференций с 

участием профессорско-преподавательского состава и студентов.
Кроме того, университетом проводилась работа по привлечению на обучение студентов 

из числа иностранных граждан. По состоянию на 01.10.2021 в КИПУ имени Февзи Якубова 
25 обучающихся из Азербайджана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Украины и 
Турции осваивают в очной и заочной формах обучения программы бакалавриата и 
магистратуры по направлениям подготовки: прикладная информатика, педагогическое 
образование, психология, специальное (дефектологическое) образование, музыкально
инструментальное искусство, журналистика, монументально-декоративное искусство, 
филология, экономика, декоративно-прикладное искусство, вокальное искусство, 
эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, конструкторско
технологическое обеспечение машиностроительных производств.

Количество выпускников из числа иностранных граждан в 2021 году составило 
4 человека (на факультете экономики, менеджмента и информационных технологий -  1 чел.; 
на факультете психологии и педагогического образования -  3 чел.).

Количество принятых на обучение лиц из числа иностранных граждан в 2021 году 
составило 6 человек (на факультет психологии и педагогического образования -  5 чел.; на 
факультет истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы -  1 чел.).

5. РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ.
ВНЕУЧЕБНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Молодежная политика ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова представляет собой 
целостную систему мер правового, организационно-управленческого, культурно-творческого, 
профилактического характера, направленную на создание необходимых условий для 
гражданского становления и самореализации обучающихся университета.

Во исполнение положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» в университете разработаны программа воспитания, 
которая определяет комплекс основных характеристик воспитательной деятельности, и 
календарный план воспитательной работы, конкретизирующий перечень событий и 
мероприятий воспитательной направленности.

Неотъемлемой частью функционирования системы воспитательной и социальной 
работы ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова является внеучебная работа с 
обучающимися, основанная на планировании и внедрении комплекса мер организационного, 
образовательного, информационного характера, направленных на создание условий и 
гарантий для корректной самореализации личности в русле нравственности, культуры, 
эстетики, патриотизма, толерантности, терпимости, здорового образа жизни и других 
полезных направлений.

Целью воспитательного процесса является создание условий для активной 
жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального 
становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для 
удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 
профессиональном развитии.

Задачами воспитательной работы выступают:
- развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности;
- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям 

и академическим традициям;
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- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и 
социальной ответственности как важнейшей черты личности, проявляющейся в заботе о своей 
стране, сохранении человеческой цивилизации;

- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности к творческому 
труду, воспитание социально значимой целеустремленности и ответственности в деловых 
отношениях;

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 
формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности;

- выявление и поддержка талантливых обучающихся, формирование организаторских 
навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 
самореализации;

- формирование культуры и этики профессионального общения;
- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде;
- повышение уровня культуры безопасного поведения;
- развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисциплины), 

социальных навыков и управленческими способностями.
Основными направлениями воспитательной и внеучебной работы являются:
-  правовое, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание;
-  поддержка студенческого добровольческого движения;
-  развитие студенческого самоуправления;
-  профилактика негативных явлений в молодежной среде;
-  культурно-творческая деятельность;
-  адаптация студентов-первокурсников к студенческой жизни и психолого

педагогическая поддержка студентов;
-  развитие студенческого спорта и пропаганда здорового образа жизни;
-  социальная поддержка;
-  информационное сопровождение всех проводимых мероприятий университета;
-  проектная деятельность.
Концепция воспитательной работы в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова 

учитывает следующие принципы:
-  воспитательная работа осуществляется в рамках учебного процесса и в то же время 

является самостоятельным направлением деятельности университета;
-  приоритетность воспитательной деятельности в организации образовательного 

процесса в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова;
-  отношение к обучающемуся как к личности и индивидуальности в его целостном 

развитии, а не только в аспекте профессионального становления, учет психолого-социальных 
характеристик студенческого этапа жизни человека, индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающегося в организации воспитательного процесса ГБОУВО РК КИПУ 
имени Февзи Якубова;

-  обучающиеся являются субъектами воспитательного процесса, имеют право 
выбирать тот или иной вид образовательной, досуговой, общественно-полезной деятельности;

-  воспитательная форма реализуется через различные формы общения преподавателей
со студентами: встречи в группах, индивидуальные консультации, аудиторные и
внеаудиторные формы работы, неформальное общение в ходе специально спланированных 
мероприятий;

-  переход от разрозненных воспитательных мероприятий к созданию целостного 
воспитательного пространства как системообразующего фактора образовательной и 
социокультурной среды университета;

-  в содержательном отношении целостное воспитательное пространство университета 
реализуется через разнообразие видов и направлений деятельности, осуществляемых на 
уровне университета, факультетов, кафедр, академических групп, органов студенческого 
самоуправления, института кураторства;

57



-  осуществление всесторонней поддержки студенческого самоуправления.
Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, толерантного 

сознания, системы ценностей, личностного, творческого и профессионального развития 
студентов, самовыражения в различных сферах жизни, способствующих обеспечению 
адаптации в социокультурной среде российского и международного сообщества, повышению 
гражданского самосознания и социальной ответственности.

В университете созданы условия для формирования компетенций социального 
взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации 
и самоуправления, системно-деятельного характера. В соответствии с этим активно работает 
студенческое самоуправление, старосты факультетов, первичный студенческий профсоюз 
обучающихся, российские студенческие отряды, волонтерский корпус, студенческий 
Медиацентр, студенческая психологическая служба, решающие самостоятельно многие 
вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения, вопросы 
трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов.

Важным направлением воспитательной и внеучебной работы является правовое, 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Большое внимание 
уделяется реализации мероприятий, направленных на воспитание межнациональной дружбы и 
добрососедства, развитие высоких духовно-нравственных ориентиров и ценностей, 
формирование активной гражданской позиции у обучающихся. С этой целью были проведены 
мероприятия в университете либо организовано участие обучающихся в мероприятиях:

-  уроки памяти, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста и 
воинов-освободителей;

-  Республиканская патриотическая акция «Крымский студенческий десант РСО» в 
рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО»;

-  День памяти дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана;
-  торжественное мероприятие, посвященное 32-й годовщине вывода советских войск 

из Афганистана;
-  Всероссийская акция «Наши защитники»;
-  фотовыставка «Юрий Гагарин -  Знайте, каким он парнем был!»;
-  торжественная церемония возложения цветов, посвященная 170-летию со дня 

рождения Исмаила Гаспринского;
-  флешмоб ко Дню Победы (совместный проект КИПУ имени Февзи Якубова, 

Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым, Центра 
управления регионом и телеканала «Миллет»);

-  концертная программа для ветеранов Великой Отечественной войны;
-  памятное мероприятие, приуроченное ко Дню памяти жертв депортации народов из 

Крыма;
-  масштабный молодёжный флешмоб «Твой выбор важен»;
-  военно-патриотический поход к местам партизанской славы;
-  семинар-совещание «Экстремизм и терроризм как угроза современного общества»;
-  добровольческая акция «Подари книгу ребёнку»;
-  акция «День донора»;
-  субботник на территории мемориального комплекса жертвам депортации в селе 

Сирень Бахчисарайского района (студенческий отряд «Terra Unique»);
-  акселератор молодежных творческих проектов «Создавай.Крым»;
-  участие добровольческих отрядов во Всекрымском субботнике в г. Ялте;
-  участие в ежегодной благотворительной акции «Белый цветок»;
-  акция «Спасибо нашим докторам!»;
-  мастер-классы по созданию открыток для врачей, работающих в красной зоне 

(в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе)
и многие другие.
Необходимо отметить также и следующее. Если ранее волонтеры объединялись 

хаотично и их деятельность носила событийный характер, то в 2020 году был сформирован 
Волонтерский корпус КИПУ имени Февзи Якубова, который на данный момент насчитывает

58

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5


более 100 добровольцев. Среди основных направлений работы Волонтерского корпуса -  
экологическое, социальное, событийное, патриотическое и культурное добровольчество. 
В перспективе планируется увеличение количества участников добровольческих мероприятий 
за счет организации презентационной деятельности, образовательных мероприятий и 
популяризации добровольческой деятельности в молодежной среде университета.

За это время сформировались следующие направления его деятельности:
- событийное волонтерство -  вовлечение максимального количества обучающихся в 

волонтёрскую практику посредством участия в организации и проведении внутривузовских, 
городских, региональных и всероссийских мероприятий. Для студентов это отличный шанс 
проявить свои организаторские способности, увидеть мероприятие «изнутри» и приобрести 
новые знакомства;

- патриотическое волонтерство -  деятельность, направленная на гражданско
патриотическое воспитание, восстановление и сохранение исторической памяти (помощь в 
организации патриотических акций и мероприятий, помощь ветеранам и ветеранским 
организациям, поисковые работы, исторические реконструкции и т.д.);

- экологическое волонтерство -  деятельность в области защиты окружающей среды, 
направленная на формирование экологической культуры в обществе: помощь заповедным 
территориям, животным, озеленение, раздельный сбор отходов, экологическое просвещение;

- социальное волонтерство -  деятельность, направленная на оказание помощи, прежде 
всего, незащищенным слоям населения, нуждающимся во внимании, помощь детям-сиротам, 
многодетным семьям, инвалидам, пожилым одиноким людям;

- культурное волонтерство -  деятельность, связанная с организацией и проведением 
мероприятий, направленных на формирование культурной идентичности, сохранение и 
передачу культурного и исторического наследия (проведение экскурсий, работа с музейными 
и библиотечными фондами, помощь в реставрации памятников истории и культуры, обучение 
различным видам творческих практик);

- медиаволонтерство и киберволонтерство -  деятельность, направленная на 
формирование информационного поля вокруг общественно значимых событий, 
информационную поддержку социальных проектов, создание контента и его распространение 
в СМИ и социальных сетях в качестве волонтеров-фотографов, журналистов, поиск и борьба с 
фейковыми новостями, поиск запрещенного контента.

Актив Волонтерского корпуса КИПУ имени Февзи Якубова
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Занятия волонтерского корпуса

За 2021 год команда Волонтерского корпуса провела:
- День Донора;
- акция «Мешок добра» (сбор подарков для детей из детских домов);
- уроки памяти жертв Чернобыльской АЭС;
- мероприятие, посвященное памяти Исмаила Гаспринского;
- памятное мероприятие, посвящённое памяти Амет-Хана Султана;
- акция «Волшебство под силу каждому»;
- проект «Киберволонтеры Республики Крым» и др.
Наши волонтеры помогали в ликвидации последствий наводнения в городе Ялте, 

участвовали во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег», сопровождали ветеранов Великой 
Отечественной войны на Параде Победы и многое другое. Все масштабные мероприятия, 
проводимые университетом, не проходят без помощи членов Волонтерского корпуса.

Акция «Волшебство под силу каждому»
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Международный форум гражданского участия #МыВместе

награждение в
?ЛЕНИЯ 2021

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ

Мастер-класс по созданию открыток для врачей, работающих в красной зоне
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Акция «Волшебство под силу каждому» 
Помимо вышесказанного в университете функционируют два органа студенчества, 

представляющих их интересы. Это Первичная профсоюзная организация обучающихся 
Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова (далее -  
Профсоюз обучающихся) и Совет обучающихся университета. В 2021 году Профсоюз 
обучающихся насчитывал 2198 членов профсоюза. За отчетный период при участии 
профсоюза было реализовано более 20 мероприятий (как университетских, так и проведенных 
совместно с органами исполнительной и законодательной власти Республики Крым).

Ш К О Л А М

Крымская профсоюзная школа
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ
СОВЕТ

Совет обучаюгцихся
Совет обучающихся имеет представительства на всех факультетах университета и 

разрабатывает комплекс образовательных и досуговых мероприятий для обучающихся.

СО I
ОБ*ЧАК.

Наряду с Профсоюзом обучающихся и Советом обучающихся развиваются и 
студенческие педагогические отряды, которые представлены пока только двумя вожатскими 
отрядами (Terra Unique и Бумеранг) из числа обучающихся факультета психологии и 
педагогического образования. Ежегодно в летний период ребята работают вожатыми в 
лучших детских оздоровительных лагерях Крыма. Помимо непосредственно вожатской
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работы, отряды проводят и собственные мероприятия в университете. Такими являются 
благотворительные акции «Подари ребенку книгу» и «Подари волшебство детям». В составе 
республиканского штаба PC О наши отряды принимают участие в республиканских акциях 
«Снежный десант РСО», «Десант победы РСО», акции «Подари ребенку книгу», «Молодежь 
за чистоту и процветание Крыма» и др.

Студенческий педагогический отряд «Terra Unique»

Крымский студенческий десант РСО в рамках Всероссийской патриотической акции
«Снежный десант РСО»
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Студенческий десант РСО

С 2020 года в университете активно развивается Студенческая психологическая 
служба. Основное назначение службы -  повышение психологической культуры обучающихся 
и формирование пространства психологической поддержки в образовательной организации. 
Цель -  создание благоприятного социально-психологического климата в студенческой среде 
посредством проведения диагностик индивидуально-психологических особенностей 
личности, социально-психологического климата, индивидуальных и групповых 
психологических консультаций, социально-психологических тренингов для обучающихся 
университета. В сообщество входят преподаватели и студенты кафедры психологии.

Основными направлениями работы являются:
- обучающие мероприятия, основная цель которых -  развитие умений и навыков у 

студенческого актива и преподавательского состава в диагностике, профилактике и коррекции 
особенностей личности;

- психодиагностические мероприятия, основная цель которых -  углубленное 
психологическое изучение обучающихся, определение индивидуальных особенностей и 
склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения, а также 
выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;

- психокоррекционные мероприятия, основная цель которых -  оказание 
психологической поддержки обучающимся, находящимся в состоянии актуального стресса, 
конфликта, сильного эмоционального напряжения, а также устранение психологических 
нарушений в личностном развитии обучающихся через тренинги, индивидуальные 
коррекционные занятия;

- психологическое консультирование, основная цель которого -  индивидуальное 
консультирование обучающихся по вопросам развития, проблемам личностного и 
профессионального самоопределения, взаимоотношений со сверстниками, внутриличностных 
конфликтов и другим актуальным для них психологическим проблемам;

- профилактические мероприятия, основная цель которых -  предупреждение 
возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций 
преподавателям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития 
обучающихся, проведение комплексной работы по адаптации студентов к обучению в 
университете.

В отчетном периоде психологи службы активно проводили коррекционные, 
профилактические, профориентационные и консультативные мероприятия как в университете, 
так и за его пределами. Были реализованы интересные проекты и программы -  рубрики про 
психологов службы, рубрики с приглашёнными психологами и их вебинарами, виртуальный 
чат-бот (психолог) и другое. Кроме того, заключен договор с МЧС для реализации обучения 
студентов университета кризисному консультированию и консультированию в чрезвычайных 
ситуациях.
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Наряду с указанными объединениями с 2020 года в КИПУ имени Февзи Якубова 
успешно функционирует студенческий медиацентр, объединяющий в себя молодых людей, 
которые желают заниматься творчеством, проявлять таланты, демонстрировать свою точку 
зрения на события и делиться ею, а также медийно освещать студенческую жизнь 
университета на различных площадках. Деятельность медиацентра осуществляется в трех 
направлениях:

- журналистика;
- фото;
- видео.
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Студенческий медиацентр
С сентября 2021 года начал свою работу студенческий спортивный клуб «Феникс». 

Управление клубом осуществляет команда из числа 10 обучающихся всех факультетов 
университета и инженерно-педагогического колледжа. Курирует работу клуба заведующий 
кафедрой физической культуры. В задачи нового студенческого объединения входят 
пропаганда среди студентов здорового образа жизни, приобщение к спорту и систематическим 
занятиям физической культурой через организацию спортивных мероприятий, налаживание и 
развитие связей со спортивными и студенческими организациями.

За недолгий период своего существования активисты «Феникса» организовали 
университетскую зарядку, приуроченную к международному дню студенчества, представили 
университет на I Республиканском туристском слёте студентов Крыма и заняли призовые 
места в трёх из четырёх номинаций. Кроме того, активом ССК «Феникса» обеспечено участие 
более 800 обучающихся в

военно-патриотическом походе к местам партизанской славы, 
турнире по мини-футболу на кубок главы администрации Симферополя, 
кибертурнире по CS:GO от АССК,
Эко-походе;
турнирах по мини-футболу, настольному теннису и нормам ГТО «Грифоновские игры», 
турнире в рамках проекта «Мини-футбол в вузы».
В настоящее время ССК «Феникс» является членом АССК России.

IIIIIIIIIII 1111WIIIIIIа  щ

Студенческий спортивный клуб «ФЕНИКС»
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Вместе с тем в университете регулярно проводятся профилактические мероприятия по 
противодействию негативным явлениям в молодежной среде. Совместно с представителями 
органов исполнительной власти и правоохранительных структур, общественных организаций 
и объединений систематически проводятся круглые столы, беседы и лекции, направленные на 
обсуждение негативного явления на молодых людей идей экстремизма и терроризма, 
противоправного и девиантного поведения, употребления алкоголя, наркотических и 
психотропных веществ, интернет-зависимости и пр.

Лекция, посвященная Дню солидарности в Предупреждение распространения
борьбе с терроризмом наркомании, выявление фактов вовлечения

в преступную деятельность
Отдельное внимание уделяется культурно-творческой деятельности. В университете 

функционируют творческие коллективы:
-  студенческий театр «Нефес» КИПУ имени Февзи Якубова;
-  танцевальный ансамбль «Арекет-Dance»;
-  хореографический ансамбль «Учан-Су»;
-  скрипичный ансамбль «Сельсебиль»;
-  эстрадно-духовой ансамбль «Джаз-Бенд»;
-  смешанный хор обучающихся КИПУ имени Февзи Якубова.

Студенческий театр «Нефес» КИПУ имени Февзи Якубова
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Хореографический ансамбль «Учан-Су»

Скрипичный ансамбль «Сельсебиль»

Эстрадно-духовой ансамбль «Джаз-Бенд»

Реализация культурно-творческих мероприятий направлена на выявление и развитие 
творческих способностей обучающихся, совершенствование системы поддержки 
студенческого творчества, развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере 
культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры, сохранение и 
популяризацию культурного наследия народов Крыма. За отчетный период с учетом 
ограничительных мер было реализовано более 15 мероприятий с охватом более 
2500 обучающихся. В планах развития данного направления -  выявление потребностей 
студентов в организации новых студий, клубов и других творческих объединений и создание 
условий для их деятельности.
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В центре особого внимания находятся вопросы адаптации студентов-первокурсников к 
студенческой жизни и психолого-педагогической поддержки таких студентов. За отчетный 
период первокурсникам проведены презентации, в рамках которых была представлена 
внеучебная жизнь в университете. Их познакомили с деятельностью студенческих 
организаций и объединений университета. Для более масштабного вовлечения обучающихся в 
студенческую жизнь необходимо создание пространства для консолидации активной 
молодежи, увеличение ассортимента и количества сувенирной продукции с символикой 
университета, внедрение практик тьюторства в учреждении. В рамках психолого
педагогической работы в университете ведется психологическая поддержка студентов.

Спортивно-массовую работу в КИПУ имени Февзи Якубова традиционно осуществляет 
кафедра физической культуры. В составе кафедры 2 заслуженных мастера спорта, 1 мастер 
спорта международного класса, 3 мастера спорта, 3 заслуженных тренера. Организована 
работа секций по таким видам спорта, как тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг, настольный 
теннис, регби, шахматы, ритмическая гимнастика, каратэ «Киокусинкай», армспорт, 
многоборье, хоккей на траве, туризм, ГТО.

Значимыми спортивными результатами стала победа на чемпионате мира по 
современным танцам Мирошниченко Алены, обучающейся четвертого курса факультета 
экономики, менеджмента и информационных технологий (руководитель Мухамедьяров Н.Н.), 
и 3 место (бронзовая медаль) на Всероссийских соревнованиях по армрестлингу Аблякимова 
Амета, обучающегося третьего курса факультета экономики, менеджмента и информационных 
технологий (руководители Фаттахов Ф.Б., Ибришев Х.Р.). Также команды университета 
завоевали бронзовые медали в соревнованиях по регби-7 и пляжному регби.

Большое количество побед и призовых мест завоевали обучающиеся на региональных 
спортивных соревнованиях. Так, по армспорту в активе наших спортсменов 7 золотых, 
4 серебряных и 10 бронзовых медалей. Под руководством Османова Л. А. каратисты завоевали 
2 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей. Традиционно победителем в региональных 
соревнованиях по регби является команда нашего университета. Пяти членам команды регби 
из числа обучающихся и выпускников университета присвоен спортивный разряд «Кандидат в 
мастера спорта».

В вопросах социальной поддержки основной акцент делается на работу с социально 
незащищенными категориями обучающихся, а также на работу по обеспечению общежитием 
иногородних обучающихся и остро нуждающихся. Сотрудниками отдела по воспитательной и 
социальной работе совместно с заместителями деканов факультетов по воспитательной и 
социальной работе систематически отслеживается фактическая потребность, которая 
закрывается койко-местами в арендуемых общежитиях.

Университет оказывает информационную поддержку мероприятий посредством 
официального сайта организации в сети Интернет. Здесь же обучающимся предоставляется 
возможность обратной связи непосредственно с ректором и администрацией университета. 
Помимо сайта также существуют и успешно функционируют следующие информационные 
ресурсы:

-  сообщество университета в социальной сети «ВКонтакте» (3965 подписчиков);
-  сообщество университета в социальной сети Facebook (377 подписчиков);
-  сообщество университета в социальной сети Instagram (602 подписчика);
-  сообщество Профсоюза обучающихся в социальной сети «ВКонтакте»

(2015 подписчиков).
Основной упор в воспитательной и внеучебной деятельности был направлен на 

создание собственного молодежного продукта через проектную деятельность обучающихся. 
Были проведены образовательные интенсивы по социальному проектированию и проектному 
менеджменту, круглые столы по грантовым конкурсам. В рамках деятельности определены 
проблемы и новые возможности в студенческой среде, которые возможно решить 
посредством реализации молодежных проектов. В 2021 году были подготовлены 
9 проектных заявок для участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов, однако 
финансовой поддержки проекты не получили.
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Вместе с тем проекты ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова одержали победу в 
составе региональной заявки Республики Крым в конкурсе «Регион добрых дел» 2021 г. и 
получили финансовую поддержку в размере 2 200 000 рублей:

1. Республиканский студенческий добровольческий клуб интеллектуальных игр -  
200 000 рублей (руководитель -  обучающаяся 2 курса факультета экономики, менеджмента и 
информационных технологий);

2. Съезд добровольцев Южного федерального округа -  2 000 000 рублей (руководитель 
-  специалист по работе с молодежью Фазылов Н.Р.).

Кроме того, с 22 по 24 октября 2021 г. был реализован молодежный проект «Фестиваль 
вожатского мастерства студенческих отрядов Южного федерального округа» (победитель во 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 
образования 2020 г., перенесенный для реализации на 2021 г.). В рамках проекта проведен 
комплекс мероприятий, направленный на поддержку и развитие движения студенческих 
педагогических отрядов в Южном федеральном округе (ЮФО), повышение качества 
организации процесса отдыха детей и их оздоровления через совершенствование системы 
подготовки квалифицированных кадров в составе студенческих педагогических отрядов и 
вожатских команд, определение и поощрение лучших студенческих педагогических отрядов и 
вожатских команд ЮФО. Количество участников проекта -  170, количество мероприятий 
проекта -  30, количество публикаций о проекте -  56, информационный охват -  34000 чел.

Реализация проекта способствовала повышению уровня квалификации вожатых для 
работы с детьми в детских оздоровительных лагерях, детских общественных объединениях. 
Представленные на фестивале методики подготовки вожатых будут использоваться школами 
вожатского мастерства региональных отделений РСО ЮФО.

Фестиваль вожатского мастерства студенческих отрядов Южного федерального округа

Кружковая работа в КИПУ имени Февзи Якубова

Название кружка, 
группы, секции

Развиваемые компетенции, 
умения и навыки

ФИО руководителя, 
должность

Место
проведения

Режим
работы

Творческая
лаборатория
«Вокал,
дирижирование, 
игра на 
свирели»

Умение регулировать 
дыхание, тренировка связок, 
подготовка к публичным 
выступлениям, постановка 
дирижерского аппарата, схемы 
дирижирования и основные 
приемы дирижерской техники

Орлова Ю. А., 
преподаватель

Кафедра 
вокального 
искусства и 
дирижиро

вания

Вторник
11.30

Группа
«Поиски»

Сбор и обработка 
исторического материала; 
формирование знаний по 
военной тематике; развитие 
коммуникабельность; 
графическое оформление 
собранной информации;

Поляков В.Е., доктор 
исторических наук, 
доцент, профессор 
кафедры истории

Кафедра
истории

Вторник
13.00-14.00
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умение разбираться в 
воинских званиях, наградах 
СССР

Кружок
«Разговорный
английский»

Изучение английского языка и 
практика его использования

Абдже лиева Д.А., 
преподаватель

Аудитории 
№ 173, 174

Четверг(раз 
в две недели) 

13.00
Хореографическ 
ий ансамбль 
«Учан-Су»

Развитие творческих 
способностей: артистичность, 
пластика, хореография

Кенжикаева 3., 
преподаватель, 
заслуженная 
артистка Крыма, 
композитор

Аудитория 
№ 197

Понедель
ник, среда 

16.30

Студенческий
театр

Владение основами актерского 
мастерства; 
коммуникабельность, 
знакомство со спецификой 
театрального искусства; 
участие в постановках и 
спектаклях студенческого 
театра

Бекташев Р., 
режиссер, 
заслуженный 
деятель искусств 
Украины

Актовый зал Понедельник 
вторник, 

среда 15.00 - 
18.00

Спортивная
секция
«Тяжёлая
атлетика,
пауэрлифтинг»

Укрепление здоровья, 
закаливание организма, 
воспитание моральных и 
волевых качеств, 
приобретение 
соревновательного опыта 
тяжелоатлетическими 
упражнениями

Мухамедьяров Н.Н.,
заведующий
кафедрой

Иванов А.В., 
преподаватель, канд. 
пед. наук,
заслуженный мастер 
спорта Украины, 
заслуженный 
работник физической 
культуры и спорта 
Республики Крым

Тренажерный
зал

Понедельник 
-  пятница 

15.00 - 17.00

Спортивная
секция
«Настольный
теннис»

Развитие выносливости, 
скоростно-силовых 
способностей; формирование 
здорового образа жизни

Чолаков О.Дж., канд. 
пед.наук, доцент

Бекиров Дж.Э., 
преподаватель, 
заслуженный тренер 
Украины, 
заслуженный 
работник физической 
культуры и спорта 
Украины

Спортивный 
зал, корпус 
№ 1, 2 этаж

Вторник, 
четверг 

16.30 - 18.00.

Понедель
ник, четверг 
16.00-17.30

Спортивная 
секция «Регби»

Дисциплинированность; 
повышение уверенности в 
себе; формирование здорового 
образа жизни.

Меситский В.С., 
старший 
преподаватель, 
мастер спорта СССР

Эбубекиров Ф.С., 
преподаватель

Спортивный 
зал, корпус 
№ 1, 2 этаж

Понедельник 
вторник, 

четверг 16.00 
- 18.00

Спортивная
секция
«Ритмическая
гимнастика»

Умение правильно выполнять 
акробатические упражнения; 
легкость выполнения 
упражнений; уверенность при 
выполнении упражнений.

Богослова Е.Г.,
старший
преподаватель

Спортивный 
зал, корпус 
№ 1, 2 этаж

Понедель
ник, среда 

14.50-16.20

Спортивная 
секция «Каратэ 
«Киокусинкай»

Всестороннее гармоничное 
развитие физических качеств; 
укрепление здоровья 
спортсменов; воспитание

Османов Л.А, 
преподаватель, 
мастер спорта 
Украины

Спортивный 
зал, корпус 
№ 1, 2 этаж

Понедель
ник, среда 

14.50-16.20

72



морально-волевых и этических 
качеств

Спортивная
секция
«Шахматы»

Участие в турнирах, 
соревнованиях; решение задач; 
развитие стратегического 
мышления

Курбединов Р.Я., 
старший 
преподаватель, 
мастер спорта 
Украины

Аудитория
332

Вторник 
11.30 - 13.00.

Четверг
14.50-16.20

Спортивная
секция
«Армспорт»

Формирование здорового 
образа жизни; развитие 
скоростных способностей

Фаттахов Ф.Б., 
преподаватель

Ибришев Х.Р., 
преподаватель

Тренажерный
зал

Вторник, 
среда 16.00 - 

17.00. 
Понедель

ник, четверг 
16.00-18.00

Спортивная
секция
«Многоборье»

Повышение уровня общей и 
специальной физической, 
технической, тактической и 
психологической подготовки.

Сенченко В.В., 
преподаватель

Спортивный 
зал, корпус 
№ 1, 2 этаж

Понедель
ник, среда 
16.30-18.00

Спортивная
секция
«Тайский бокс»

Развитие выносливости, силы, 
скорости, ловкости и 
стойкости

Замощенко В.В., 
преподаватель, 
заслуженный тренер 
У краины, 
заслуженный 
работник 
физической 
культуры и спорта 
Республики Крым

Тренажерный
зал

Вторник, 
четверг 16.00 

- 18.00

Объединяющим фактором в системе воспитательной работы университета являются 
общеуниверситетские мероприятия, в которых участвуют все обучающиеся. К числу таких 
мероприятий относятся:

- проведение торжественных собраний, посвященных датам (День знаний, День 
университета, День открытых дверей, День защитника Отечества, День Победы и др.);

- организация и проведение массовых мероприятий;

- проведение бесед, лекций, дебатов, диспутов, интерактивных лекций, акций («День 
донора», «Международный день борьбы со СПИДом», «Подари книгу ребенку», «Молодежь 
за чистоту и процветание Крыма!»), конференций по проблемам духовно-нравственного, 
гражданского и патриотического воспитания молодежи, по актуальным проблемам 
литературы, искусства, науки, политики, по проблемам защиты прав и свобод личности,
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предупреждения и преодоления негативных явлений среди молодежи (наркомания, 
алкоголизм, правонарушения), сотрудничество с молодежными центрами;

Акция «Молодежь за чистоту и 
процветание Крыма!»

Акция «День донора»

Акция «Подари книгу ребенку» Международный день борьбы со 
СПИДом

Фотовыставка, посвященная 60-летию со дня первого полета человека в космос

Ф О Т О В Ы С Т А В К А

KaKuui он  
•la pпенс Sbud  >>

- проведение дней здоровья, спортивных праздников, соревнований, экскурсий, 
походов по родному краю, по местам боевой славы;

- организация дней факультетов, дней кафедр, недели студенческой науки, выставок 
лучших студенческих работ;
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- проведение мероприятий патриотической, гражданской направленности (конкурсы 
плакатов военной тематики, инсценированной песни, посвященные Дню Победы; 
благотворительные акции для шефства и помощи ветеранам; фестивали, выставки и пр.).

Наряду с творческими успехами стабильны и спортивные достижения обучающихся. 
На базе кафедры физической культуры организованы и функционируют секции по армспорту, 
пауэрлифтингу, футболу, регби, шахматам, легкой атлетике, дзю-до, куреш, спортивным 
танцам. Преподаватели и обучающиеся активно принимают участие в конкурсах и 
спортивных мероприятиях различного уровня.
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Особое значение и внимание придается патриотическому и гражданскому воспитанию 
обучающихся, что отражено в перспективном плане воспитательной работы и представлено в 
конкретных видах деятельности обучающихся:

- участие в конкурсах плакатов по военной тематике, конкурсах инсценированной 
песни, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне;

- участие в вечерах, посвященных Дню защитника Отечества;
- создание центров и опорных зон патриотического воспитания, использование средств 

массовой информации в патриотическом и гражданском воспитании обучающихся.
Указанные виды деятельности и формы работы стали основой для формирования 

традиций университета:
- проведение праздничных мероприятий, конкурсов, смотров, организация 

благотворительной деятельности (шефство, помощь ветеранам);
- организация фестивалей, выставок, спортивных праздников.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Университет обеспечивает необходимые условия для обучения, профессиональной 
деятельности, научных исследований, экспериментальных разработок, аналитических, 
опытно-конструкторских и технологических работ, творческого развития и сохранения 
здоровья обучающихся, педагогических, научно-педагогических и других категорий 
работников университета.

КИПУ имени Февзи Якубова имеет на праве оперативного управления здания, 
строения, сооружения, помещения и территории, необходимые для осуществления 
образовательной деятельности, соответствующие обязательным санитарным правилам.

В состав помещений университета входят:
- аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. Помещения 
для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета;

- лаборатории и мастерские для реализации образовательных программ высшего и 
дополнительного профессионального образования, профессионального обучения. Все 
лаборатории оснащены учебно-лабораторными стендами, лабораторным оборудованием для 
обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления научно-исследовательской
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деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), а также 
обеспечения проведения практик и практической подготовки;

- кабинеты социально-экономических дисциплин, естественно-научных дисциплин, 
математических дисциплин, инженерного дела, техники и технологии, информатики 
(компьютерные классы), иностранных языков и другие в соответствии с реализуемыми 
образовательными программами.

Компьютерные классы и лаборатории оборудованы необходимой вычислительной 
техникой из расчета одно рабочее место на каждого обучающегося, а также комплектом 
проекционного оборудования для преподавателя.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории.

Общее количество посадочных мест в аудиториях и иных учебных помещениях 
составляет порядка 3500.

Фонд библиотеки насчитывает более 300 тысяч единиц хранения учебной и научной 
литературы по различным направлениям науки и техники, официальные, справочно
библиографические и специализированные национальные и зарубежные периодические 
издания, правовые нормативные акты и нормативные методические документы. 
Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный доступ) к 
современным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным 
базам данных научных изданий) и информационным справочным системам, состав которых 
ежегодно обновляется.

В университете созданы безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации, с учетом соответствующих 
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Образовательный процесс организован в помещениях зданий ГБОУВО РК КИПУ 
имени Февзи Якубова, Инженерно-педагогического колледжа КИПУ имени Февзи Якубова и 
Керченского филиала КИПУ имени Февзи Якубова. В распоряжении университета находятся 
помещения общей площадью 20645 кв. м.

В Керченском филиале ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова общая площадь, 
закрепленная за образовательной организацией на праве оперативного управления, составляет 
1785,3 кв. м.

В Инженерно-педагогическом колледже ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова 
общая площадь, закрепленная за организацией на праве оперативного управления, составляет 
2068 кв. м, из них общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, -  1814,5 кв. м.

Для обучающихся были обеспечены необходимые условия питания и своевременного 
медицинского обслуживания: функционировали буфеты и оборудованный медицинский 
пункт.

В рамках программы «Доступная среда образовательной деятельности для инвалидов и 
лиц с ОВЗ» оформлены паспорта доступности для лиц с ОВЗ по университету, Керченскому 
филиалу и Инженерно-педагогическому колледжу, а также проведена работа по обеспечению 
доступной среды:

- в университете обустроена система вызова помощи (поэтажно и санитарно
гигиенических помещений);

- изготовлены и установлены выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне вывески с названием университета, графиком работы и план здания;

- изготовлен и установлен тактильно-контрастный указатель плана первого этажа 
главного корпуса с планом-расположением санитарной комнаты, медпункта, буфета, 
гардеробной, лифта, кабинета приемной комиссии;

- изготовлены и установлены таблички с обозначением помещений, выполненные 
рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне;
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- выполнена контрастная маркировка стеклянных дверей и ступеней наружной 
лестницы;

- установлены поручни на лестницах и горизонтальные поручни на путях движения;
- нанесена тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения.
Современные требования к качеству подготовки будущих специалистов подразумевают

дальнейшее совершенствование материально-технической базы образовательной организации. 
В связи с чем в 2021 году разработана и согласована в установленном законом порядке 
проектно-сметная документация на замену окон учебного корпуса № 1, от Государственной 
строительной экспертизы получено положительное заключение. Также подготовлена 
необходимая документация и выполнена корректировка проектно-сметной документации для 
капитального ремонта второго этажа административного корпуса № 3. Завершилась работа по 
регистрации объектов недвижимости, принадлежащих университету. Все основные объекты в 
Симферополе, Керчи и пгт. Почтовом зарегистрированы в Государственном комитете по 
государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

Кроме того, выполнялись ремонтно-строительные работы как в помещениях, так и на 
территории университета, во многих кабинетах и аудиториях проведена замена 
осветительного оборудования, установлено 25 наружных противопожарных шкафов.

7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общий объем средств, полученный университетом (включая филиалы) в 2021 году, 
составил 490 488,1 тыс. руб., в том числе:

- субсидия на выполнение государственного задания (бюджет Республики Крым) -  
354 856,3 тыс. руб.;

- приносящая доход деятельность -  53 456,3 тыс. руб. (в том числе образовательная 
деятельность -  53 298,4 тыс. руб., стипендия из федерального бюджета -  88.0 тыс. руб., прочее 
-  69,9 тыс. руб.);

- от научной деятельности -  9 492,4 тыс. руб.

А также денежные средства на:
- выплату стипендий обучающимся -  41 138,5 тыс. руб.;
- выплаты компенсаций детям-сиротам и детям, потерявшим родителей и обучающимся 

по очной форме обучения -  11 336,3 тыс. руб.;
- обновление материально-технической базы -  20 000 тыс. руб.;
- выплату педагогическим работникам за классное руководство -  208,3 тыс. руб.
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8. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

№
п/п

Показатели Единица
измерения

Значение

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в том числе:

человек 4436

1.1.1 по очной форме обучения человек 3016
1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 82
1.1.3 по заочной форме обучения человек 1338
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:

человек 73

1.2.1 по очной форме обучения человек 71
1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3 по заочной форме обучения человек 2
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в том числе:
человек 0

1.3.1 по очной форме обучения человек
1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек
1.3.3 по заочной форме обучения человек
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

баллы 46,6

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

баллы 49,1

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

баллы 61,6

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

человек 0

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

человек 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

человек/% 20/2,84
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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

% 16,2

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

человек/% 16/7,3

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в 
филиалах образовательной организации, в том числе:

человек 508

в Керченском филиале человек 36
в Инженерно-педагогическом колледже человек 472

2. Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования WebofScience 

в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц 0

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

единиц 0

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

единиц 292,36

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

единиц 12,59

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

единиц 10,3

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

единиц 226,33

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ (далее - НИОКР)

тыс.руб. 1200

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс.руб. 4508,15
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,24

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

% 0,24

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

тыс.руб. 0

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0
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

человек/% 20/7,63;
18/6,87;

0
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно
педагогических работников образовательной организации

человек/% 164/62,59

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

человек/% 22/8,39

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)*

0

* Заполняется для каждого филиала отдельно.
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2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 
образовательной организацией

единиц 14

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

единиц 1/0,38

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:

человек/% 1/0,023

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 1/100
3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0
3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 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:

человек/% 25/0,56

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 14/56
3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 2/0,08
3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 9/0,36
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)

человек/% 0

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)

человек/% 4/0,35

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)

человек/% 0

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)

человек 0

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

человек/% 1/0,3

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)

человек/% 0

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)

человек/% 0

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

тыс.руб. 0

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

тыс.руб. 0

4. Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)
тыс.руб. 458 851,4
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4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс.руб. 1 953,4

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс.руб. 168,1

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

% 193,9

5. Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
кв.м. 5,3

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв.м. 0
5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления
кв.м. 5,3

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 
пользование

кв.м. 0

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

организации в общей стоимости оборудования
% 69,1

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)

единиц 46

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

% 100

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

человек/% 161/100

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры

человек/% 46/1,1

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

единиц 0

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

единиц

6.2.2 программ магистратуры единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

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

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

единиц

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе:

человек 46

6.3.1 по очной форме обучения человек 39
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек 11

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 25

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек 0

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

6.3.3 по заочной форме обучения человек 7
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек 2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек 3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек 0

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и 
программам специалитета, в том числе

человек 0

6.4.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
83



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе

человек 0

6.5.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными человек
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дефектами (два и более нарушений)
6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и 
программам специалитета, в том числе

человек 0

6.6.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности работников образовательной организации, 
в том числе:

человек/% 3/0,5

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, 
прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
в общей численности профессорско-преподавательского состава

человек/% 3/1

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего 
повышение квалификации по вопросам получения высшего образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности учебно-вспомогательного персонала

человек/% 0
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