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Введение
Отчёт составлен в плане подготовки к процедуре комплексной проверки

филиала  в  г.  Гусь-Хрустальный   в  соответствии  с  планом  работы  ученого

совета университета и приказом ректора ВлГУ № 170/1 от 18.04.2012. 

Самообследование  проведено  на  основании  «Положения  о  контроле

работы кафедр,  факультетов,  филиалов».  При этом были учтены критерии и

нормативы,  утвержденные  Минобрнауки  России.  При  самообследовании

анализировались:

- уровень, содержание и качество подготовки студентов;

- образовательная деятельность Филиала;

- научная деятельность Филиала;

- материально-техническая база Филиала;

- воспитательная деятельность;

- международное сотрудничество;

- организация и проведение нового приема в Филиал.

С целью проведения самообследования  деятельности Филиала ВлГУ в г.

Гусь-Хрустальный  приказом  директора  №  43-од  от  15.11.2010  утверждена

комиссия в следующем составе:

Веселовская Р. В.– директор,      председатель комиссии;

Смольнова И. В.   –зам. директора по

                                 воспитательной работе,  зам. председателя комиссии

Перфилова Ю. Е. – гл.бухгалтер,     член комиссии;

Лебедева Н. М. – специалист о/к,     член комиссии;

Воронина Е. С. – спец-т по УМР ОФО,     член комиссии;

Ведюшкина А. Г. – спец-т по УМР ЗФО,     член комиссии;

Тюринова С. В. – зав.хозяйством,     член комиссии;

Федорова О. А. – диспетчер,     член комиссии.

           Результаты самообследования приведены в данном отчёте.

Филиал  федерального  государственного  бюджетного  образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государ-

ственный университет» в г. Гусь-Хрустальный (далее – Филиал) является госу-

дарственным образовательным учреждением высшего профессионального об-
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разования. Учредителем филиала ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный является Мини-

стерство образования и науки РФ.

Филиал  Владимирского  государственного  университета  в  г.  Гусь-Хру-

стальный создан  в  1998  году  приказом Минобразования  России  № 2948  от

01.12.1998 (в соответствии с решением Ученого совета ВлГУ от 28.05.1998)

В 2004 году Филиал стал именоваться Филиалом государственного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Влади-

мирский государственный университет» в г. Гусь-Хрустальный.

До октября 2002 г. Филиал располагался на базе Гусевского стекольного

колледжа по адресу: ул.  Писарева,  д.17,  г.  Гусь-Хрустальный, Владимирская

область, 601501.

В октябре 2002 г. проведена реструктуризация Филиала. Согласно дого-

вору от 14.10.2002 между ВлГУ и Анопинским стеклозаводом о совместной де-

ятельности в сфере образования Филиал переведен на базу ОАО «Анопинский

стекольный завод» по адресу: ул.Калинина, д. 38, г. Гусь-Хрустальный, Влади-

мирская область, 601501.

С июня 2004 г. и до настоящего времени на основании договора аренды

(имущественного найма) муниципального имущества от 14.06.2004 с Муници-

пальным образованием «Управление недвижимостью, градостроительством и

архитектуры» г. Гусь-Хрустальный Филиал располагается по адресу: пр-т 50-

летия Сов.власти, д.39, г. Гусь-Хрустальный, Владимирская обл., 601508.

Положение о Филиале рассмотрено и одобрено Ученым Советом ВлГУ

30.08.2011,  протокол  №  1, утверждено  ректором  ВлГУ,  зарегистрировано  в

установленном порядке в инспекции МНС по г. Гусь-Хрустальному Владимир-

ской области.

В Положении зафиксированы основные вопросы по функционированию

данного учебного заведения, его статус и др. Филиал наделен правомочиями

юридического лица и в соответствии с законодательством поставлен на учет в

налоговом органе по месту нахождения.

У  преподавателей  и  студентов  вуза  есть  возможность  ознакомиться  с

Положением  о  Филиале. Филиал  ФГБОУ  ВПО  «Владимирский

государственный  университет»  в  г.  Гусь-Хрустальный  осуществляет  свою

образовательную деятельность на основе:

− бессрочной  лицензии  ААА  №  002110  (регистрационный  №  2016)  от

13.10.2011 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

на  право  осуществления  образовательной  деятельности  по  программам,
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указанным  в  приложениях,  при  соблюдении  зафиксированных  в  нем

контрольных  нормативов  и  предельной  численности  обучающихся.

Предыдущие  лицензии:  №  24Г-1911  от  13.12.2001  г.,  А  №  164999  от

11.05.2005г.  (регистрационный  №  4895),  А  №  166938  от  22.11.2006  г.

(регистрационный номер 7820),ААА № 000793 (регистрационный № 0781

от 03.03.2011 г.)

− свидетельства о государственной аккредитации ВВ № 001004,(регистраци-

онный № 0992  от 22.06.2011 г., действительное до 22.06.2017 г.

До  3.06.2009  по  месту  расположения осуществляло  свою деятельность

представительство  Владимирского  государственного  университета  в  г.  Гусь-

Хрустальный. С июня 2009 года и по настоящее время функции представитель-

ства выполняет Филиал.
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1. Планирование, организация и контроль учебного процесса
Структура и объемы подготовки специалистов в Филиале определяется

потребностями рынка образовательных услуг в регионе и формируется на осно-

ве кадрового заказа (бюджетные места), реализации права на ведение платной

образовательной деятельности. На основе кадрового заказа Филиалу устанавли-

ваются  Владимирским  государственным  университетом  контрольные  цифры

набора обучаемых по конкретным специальностям.  Платная  образовательная

деятельность – на основе двух- и трехсторонних договоров.

В соответствии с действующей лицензией Филиалу предоставлено право

на  ведение  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам

высшего профессионального образования (по трем  специальностям) и среднего

профессионального образования (по четырем специальностям):

_   080100.62 «Экономика»;

− 080502 «Экономика и управление на предприятиях городского хозяйства»; 

− 060800 «Экономика и управление на предприятиях (по отраслям);

− 240100.62 «Химическая технология»; 

− 190600.62 « Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов»;

− 030503 «Правоведение»;

− 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;

− 080114.51 «Экономика и бухгалтерский учет «;

− 230106  «Техническое  обслуживание и  ремонт  вычислительной техники и

компьютерных сетей»;

− 070602 «Дизайн (по отраслям)»;

− 230401.51 «Информационные системы»;

− 030912.51 «Право и организация социального обеспечения».

          Из вышеуказанных 12-ти специальностей и направлений  в Филиале

ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный реализуется 10.

Образовательная деятельность  осуществляется в соответствии со стан-

дартами 2-го и  3-го поколений.

За последние 5 лет структура подготовки специалистов по специально-

стям (направлениям подготовки) распределилась по отдельным годам и формам

обучения следующим образом.
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1.1. Экономика и управление на предприятиях (по отраслям)

В соответствии с лицензией реализация образовательной деятельности по

данной специальности ведется с неполным сроком обучения (2 года) с последу-

ющим переводом на 3-ий курс в головной вуз. Обучение ведется по очной и за-

очной формам обучения. Данная специальность реализуется по стандартам 2-го

поколения. С сентября 2011 года  осуществлен набор студентов по направле-

нию подготовки 080100  «Экономика» в соответствии  с государственным об-

разовательным стандартом 3-поколения.

Принято студентов:

Год Всего

Очная форма обучения Заочная форма обучения

с полным возмещением за-

трат на обучение
Всего

Из них с полным возмеще-

нием затрат на обучение

2007 72 26 16 46
2008 84 16 7 68
2009 56 12 6 44
2010 55 12 12 43
2011 38 9 9 29

Отчислено студентов: 

Год Всего

Очная форма обучения Заочная форма обучения

с полным возмещением за-

трат на обучение
Всего

Из них с полным возмеще-

нием затрат на обучение

2007 12 6 5 6
2008 8 1 1 7
2009 27 1 1 26
2010 21 2 2 19

  2011 1 - - 1

Переведено на 3 курс головного вуза: 

Год Всего Очная форма обучения Заочная форма обучения

2007 51 24 27
2008 41 20 21
2009 61 20 41
2010 60 12 48
2011 44 7 37

Среднее соотношение между приёмом и переводом в головной вуз в 2007 

– 2011годах – 78,08 %. Сохранность контингента составляет 76,19%.
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1.2.  Химическая технология тугоплавких неметаллических и сили-

катных материалов

В соответствии с лицензией реализация образовательной деятельности по

данной специальности ведется с неполным сроком обучения (2 года) с последу-

ющим переводом на 3-ий курс в головной вуз. Обучение ведется по очной фор-

ме обучения. В 2005 году набор осуществлен впервые. В 2006 году после окон-

чания 1 курса студенты были переведены в головной вуз. В 2007 году перевода

в головной вуз не было, т.к. начиная с этого года обучение в Филиале осуще-

ствляется в течение двух курсов и переводятся в головной вуз на 3 курс. В 2010

году набор  не был осуществлен по причине отсутствия бюджетных мест (го-

ловной вуз выделил бюджетные места только на подготовку бакалавров этой

специальности). В 2011 году выделено 6 бюджетных мест по направлению под-

готовки 240100.62 «Химическая технология» в соответствии с ГОС-3

Год

Принято, чел. Отчислено
Переведе-

но в голов-

ной вуз
Всего

Из них с полным воз-

мещением затрат на

обучение

Всего

Из них с полным воз-

мещением затрат на

обучение
2007 18 1 1 – –
2008 12 – 6 – 9
2009 10 1 4 – 15
2010 – – 1 – 7
2011 6 - 2 - 7

Среднее соотношение между приёмом и переводом в головной вуз в 2007 

– 2011 годах – 72,22%. Сохранность контингента составляет 73,08%.
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1.3.Эксплуатация  транспортно-технологических  машин  и  комплек-

сов

Реализация данной образовательной программы осуществляется  с 2011

года.Обучение ведется по очной (2 года) и заочной (3 года) формам с последу-

ющим переводом студентов в головной вуз.

Год Всего

Очная форма обучения Заочная форма обучения

с полным возмещением за-

трат на обучение
Всего

Из них с полным возмеще-

нием затрат на обучение

2011 17 6 1 11
Отчислено студентов: 

Год Всего

Очная форма обучения Заочная форма обучения

с полным возмещением за-

трат на обучение
Всего

Из них с полным возмеще-

нием затрат на обучение

2011 1 - - 1
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1.4. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Реализация образовательной деятельности по данной специальности ве-

дется с 2007 года. Обучение ведется по очной (1 год 10 мес.) и заочной (2 года

10 мес.) формам. 

Год

Прием Отчисление
Выпус

к, оч-

ная

форма

обуче-

ния

Все

го

Очная фор-

ма с пол-

ным возме-

щением за-

трат на обу-

чение

Заочная

форма с

полным воз-

мещением

затрат на

обучение

Всег

о

Очная фор-

ма с пол-

ным возме-

щением за-

трат на обу-

чение

Заочная

форма с

полным воз-

мещением

затрат на

обучение
2007 17 17 – – – – –
2008 – – – – – – –
2009 25 12 13 7 – 7 17
2010 21  9 12 5 1 4 -
2011 13 10 3 1         1 - 12

Среднее соотношение между приёмом и выпуском – 1:1. Сохранность 

контингента составляет 80,95%.

1.5. Правоведение

Реализация образовательной деятельности по данной специальности ве-

дется с 2007 года. Обучение ведется по очной (1 год 10 мес.) и заочной (2 года

10 мес.) формам. Первый выпуск состоялся в 2009 году. В 2011 году по направ-

лению «Право и организация социального обеспечения» набор не осуществлял-

ся.
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Принято студентов:

Год Всего

Форма обучения
Очная Заочная 

с полным возмещением за-

трат на обучение
Всего

Из них с полным возмеще-

нием затрат на обучение

2007 15 15 15 –
2008 6 6 – –
2009 9 – – 9
2010 10 – – 10

Отчислено студентов: 

Год Всего

Очная форма обучения Заочная форма обучения

с полным возмещением за-

трат на обучение
Всего

Из них с полным возмеще-

нием затрат на обучение

2007 2 2 2 –
2008 – – – –
2009 1 1 – –
2010 4 – – 4

Выпуск составил:

Год Всего

Очная форма обучения Заочная форма обучения

с полным возмещением за-

трат на обучение
Всего

Из них с полным возмеще-

нием затрат на обучение

2009 13 13 13 –
2010 5 5 – –

Среднее соотношение между приёмом и выпуском 90,48%. Сохранность 

контингента составляет 92,5 %.

11



1.6.  Техническое обслуживание средств вычислительной техники и

компьютерных сетей

Реализация образовательной деятельности по данной специальности ве-

дется с 2007 года. Обучение ведется по очной (2 года 10 мес.) форме. Первый

выпуск состоялся в 2010 году, когда специальность и была аккредитована.

Год

Прием Отчисление

ВыпускВсег

о

Из них с полным возме-

щением затрат на обуче-

ние

Всего

Из них с полным

возмещением за-

трат на обучение
2007 11 11 – – –
2008 7  1 1 1 –
2009 11 11 4 3 –
2010 12 12 5 5 9

  2011 - - 1 - 7

Среднее соотношение между приёмом и выпуском – 81,82%. Сохранность

контингента составляет 76,19%.

1.7. Информационные системы

Реализация образовательной деятельности по данной специальности ве-

дется с 2011 года. Обучение ведется по очной (3 года10 мес.)

Принято студентов:

Год Всего

Форма обучения
Очная Заочная 

с полным возмещением за-

трат на обучение
Всего

Из них с полным возмеще-

нием затрат на обучение

2011 9 9 3 –

Отчислено студентов: 

Год Всего

Очная форма обучения Заочная форма обучения

с полным возмещением за-

трат на обучение
Всего

Из них с полным возмеще-

нием затрат на обучение

2011 1 1 1 –
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1.8. Дизайн (по отраслям)

Специальность к самообследованию не представлена, как не реализующая.

         1.9. Право и организация социального обеспечения

Специальность к самообследованию не представлена, как не реализующая 

                Принято в  Филиал: 

Учебный 

год

Очная форма Заочная 

форма

всего

бюджетная контрактная всего контрактная
2007/2008 27 64 91 46 137
2008/2009 34 7 41 68 109
2009/2010 15 30 45 68 113
2010/2011 - 42 42 65 107
2011/2012 17 21 38 33 71
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В Филиале обучается:

Учебный 

год

Очная форма Заочная 

форма

всего

бюджетная контрактная всего контрактная
2007/2008 49 64 113 65 178
2008/2009 55 59 114 115 229
2009/2010 31 23 54 110 164
2010/2011 16 49 65 105 170
2011/2012 15 55 70 92 162

Таким образом, структура подготовки соответствует лицензии.

Оценка содержания подготовки проводилась на основе анализа учебных

планов, рабочих программ, расписаний занятий и экзаменов, материалов теку-

щего, итогового контроля, контроля при самообследовании и в ходе аттестации.

             Образовательные программы высшего профессионального образова-

ния  по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятиях го-

родского хозяйства» (очная форма),060800 «Экономика и управление на пред-

приятиях (по отраслям)» (заочная форма) и 250800 «Химическая технология си-

ликатных и  тугоплавких  материалов  и  изделий»  (очная  форма)  реализуются

Филиалом в соответствии с государственным образовательным стандартом вто-

рого  поколения и  на основании учебных  планов, одобренных научно-методи-

ческим советом университета  и утвержденных ректором .   По очной форме

срок  обучения 5 лет, из них 1,2 курсы в Филиале ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный,

а 3, 4, 5 курсы в головном вузе, по заочной форме срок обучения 6 лет, из них

1,2 курсы в Филиале ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный, а 3, 4, 5, 6 курсы в головном

вузе.
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          С 2011-12 учебного года  образовательные программы  ВПО по направле-

ниям 080100.62 «Экономика», 240100.62 »Химическая технология» и 190600.51

«Эксплуатация  транспортно-технологических  машин и комплексов»  реализу-

ются в соответствии с государственным образовательным стандартом третьего

поколения на основании учебных планов, подготовленных выпускающими ка-

федрами  ВлГУ,  одобренными  научно-методическим  советам  университета,

утвержденными ректором университета.

           Образовательные программы среднего профессионального образова-

ния по специальностям 230106 «Техническое обслуживание средств вычисли-

тельной техники и компьютерных сетей (очная форма),080110 «Экономика и

бухгалтерский учет» (очная и заочная форма), 030503 «Правоведение» (очная и

заочная форма) реализуются в Филиале в соответствии с государственными  об-

разовательными стандартами второго поколения на основании учебных планов,

подготовленных Филиалом, одобренных научно-методическим советом универ-

ситета и утвержденных ректором.

           С 2011-12 учебного года образовательные программы СПО по направле-

ниям 080114.51 «Экономика и бухгалтерский учет» (очная и заочная форма) и

230401.51» Информационные системы» (очная форма) реализуются в соответ-

ствии с государственными образовательными стандартами третьего поколения

на основании учебных планов, подготовленных Филиалом, одобренных научно-

методическим советом университета и утвержденных ректором.

Учебные планы разработаны по каждой специальности для каждой фор-

мы обучения, реализуемой в Филиале. Отклонений от ГОС ВПО не выявлено.

Анализ  учебных  планов  показал  соответствие  общей  продолжи-

тельности обучения, объема часов на теоретическое обучение, времени на экза-

менационные сессии, на практики, объемы часов, отводимых на изучение цик-

лов дисциплин, время, отводимое на изучение дисциплин федерального компо-

нента циклов, требованиям ГОС ВПО и СПО.

Учебные дисциплины завершаются установленной формой контроля: заче-

том или экзаменом в соответствии с ГОС ВПО, СПО и учебными планами.

Учебные программы по ГОС-2  разработаны по каждой учебной дисци-

плине каждого учебного плана,  утверждены первым проректором Владимир-

ского государственного университета.

Учебные программы по ГОС-3 разработаны по каждой учебной дисци-

плине каждого учебного плана.
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Учебные программы включают в себя: цели изучения дисциплины, со-

держание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий с указа-

нием  их  объемов;  учебно-методическое  обеспечение  дисциплины,  включая

перечень основной и дополнительной литературы, методические рекомендации

(материалы) преподавателю и методические указания студентам, рекомендации

по использованию информационных технологий. Учебные программы изданы

для широкого пользования. Студенты имеют возможность получить учебные

программы в деканате.

Таким образом,  учебные планы и учебные программы дисциплин со-

ответствуют установленным требованиям.

Оценка качества подготовки специалистов в Филиале проводится в ходе

текущего, промежуточного и итогового за семестр и учебный год контроля. Ре-

зультаты анализа  успеваемости  обучаемых доводятся  до  преподавательского

состава на учебно-методическом совете.

Уровень требований при проведении текущего, промежуточного и ито-

гового контроля знаний студентов, проведенный на основе анализа журналов

учебных групп, билетов для экзаменов и зачетов, используемых в Филиале, в

целом оценен экспертами как достаточный.

Сводная таблица успеваемости  по очной форме обучения ВПО, %

Учеб-ный

год

080502 240304
Успеваемость Кач-во знаний Успеваемость Кач-во знаний
Зим.

сессия

Лет.

сессия

Зим.

сессия

Лет.

сессия

Зим.

сессия

Лет.

сессия

Зим.

сессия

Лет.

сессия
2006\07 95,7 91 68,2 68,2 100 100 80 50
2007\08 97,9 100 51.7 51,7 100 97,2 61 47,3
2008\09 97 100 38,8 61,5 95 100 43,5 41,5
2009\10 95,9 95,5 42.4 56 85,8 70 41.5 41.5
2010\11 96 100 36,3 57,3 100 100 28,6 28,6
Средний 

показатель
96,9 53,2 94,8 46,4

Сводная таблица успеваемости  по очной форме обучения СПО, %

Учеб-

ный год

080110 030503 230106
Успевае-

мость

Качество

знаний

Успевае-

мость

Качество

знаний

Успевае-

мость

Качество

знаний
Зим.

сес-

Лет.

сес-

Зим.

сес-

Лет.

сес-

Зим.

сес-

Лет.

сес-

Зим.

сес-

Лет.

сес-

Зим.

сес-

Лет.

сес-

Зим.

сес-

Лет.

сес-
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сия сия сия сия сия сия сия сия сия сия сия сия
2007\08 100 100 58,8 100 100 100 30,8 53,8 100 91 18,2 9,1
2008\09 100 100 82 64,7 91,5 100 39,5 66,9 100 100 42,5 61,5
2009\10 100 100 25 67 100 100 60 40 100 100 22,1 53.6
2010\11 100 100 37,5 41,7 - - - - 90,5 100 51,4 75,3
Средний

показа-

тель

100 54,3 98,6 48,5 97,7 41,7

Анализ  результатов  экзаменационных сессий студентов  очной  формы

обучения за последние 5 лет показывает:

Учеб-

ный год

Специ-

аль  

ность

Кол-во

студе

нтов.чел.

Се-

местр

 На

«отл»

Чел.

   На

«отл» и

«хор»

Чел.

    На

  

«хор»

Чел.

Успевае 

мость.%

Каче-

ство,%

2006/07  

080502

23 1сем - 15 10 95,7 68.2
22 2 сем 2 3 1 91 68,2

26 3сем 5 9 4 100 54

26 4 сем. 1 15 10 96 61.5

240304 10 1 сем - 8 4 100 80

10 2 сем. - 5 3 100 50

2007/08

080502

25 1 сем. 1 7 5 100 33.3

21 2сем. 1 6 3 100 33

20 3 сем. 2 12 6 100 70

20 4 сем. 2 12 6 100 70

240304 19 1 сем. - 3 1 100 31.3

18 2сем. - 6 3 94.4 16,7

9 3 сем. - 6 2 100 89

9 4 сем. 3 4 1 100 78

080110 17 1сем 1 9 4 100 59

17 2сем. 4 13 6 100 100

030503 13 1 сем. 2 2 - 100 30.8
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13 2 сем. 2 5 2 100 54

230106 11 1 сем. - 2 1 100 18.2

11 2 сем. - 1 - 91 9

2008/09

080502

16 1 сем. 1 5 2 94 37.5
15 2 сем. - 8 4 100 53

20 3 сем. 3 5 1 100 40

20 4 сем. 1 12 5 100 70

240304 10 1 сем. - 5 2 90 40

9 2 сем. - 3 Ё1 100 30

15 3 сем. - 7 4 100 47

15 4 сем. - 8 4 100 53

030503 6 1 сем. - 2 1 83 33

5 2 сем. - 4 2 100 80

13 3 сем. 4 2 - 100 46

13 4 сем. 4 1 - 100 54

080110 17 3 сем. 5 9 2 100 82

17 4 сем. 3 7 2 100 64,7

230106 6 1 сем 1 3 1 100 67

6 2сем - 3 1 100 50

11 3сем - 2 1 100 18

11 4сем - 8 4 100 73

2009/10

080502

12 1 сем 1 4 3 91.7 41.7
11 2сем 1 5 2 100 55

14 3сем 2 4 - 100 43

14 4сем 3 5 - 100 57

240304 7 1 сем - 2 - 71.5 40

5 2сем - 2 - 100 40

7 3сем - 3 2 100 43
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7 4сем - 2 2 100 43

030503 5 3 сем. 1 2 - 100 60

5 4 сем. 1 1 - 100 40

080114 12 1 сем. 1 2 1 100 25

12 2 сем 1 2 2 100 67

230106 10 1 сем - 2 - 100 22.2

8 2сем - 1 - 100 14

5 3сем - 1 - 100 20

7 4сем 1 3 1 100 80

9 5 сем - 2 - 100 22.2

9 6 сем 1 5 1 100 67

2010/11

080502

12 1 сем - 2 - 92 17

2сем

9 3сем 1 3 1 100 55,6

4сем

240304 7 3 сем - 2 - 100 28,6

4 сем

080110 6 1 сем - 1 - 100 17

2сем

12 3сем 1 7 5 100 58

4сем

230106 7 1 сем - 2 - 71.4 28.6

2сем

5 3сем - 2 - 100 40

4сем

7 5 сем 2 4 1 100 85,7

6 сем
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        Анализ результатов экзаменационных сессий студентов заочной фор-мы 

обучения (программа ВПО) за последние 5 лет показывает:

Учеб-

ный

год

Специаль

ность

Кол-во

студентов

Семестр  На

«отл»

   На

«отл»

и 

«хор»

    На

  

«хор»

Успе-

вае    

мость

Ка-

че-

ство

2006/07

 

080502

       50      1,3      -     17      -     

96%

   

34%
       48      2,4      -     14      -     

79%

   

29%

2007/08
080502

       65      1,3      -     9      -     

82%

   

14%
       65      2,4     2     8      -     

88%

   

18%

2008/09
080502

      115      1,3     2     25      -     

88%

    

23%
      103      2,4     3     34      -     

95%

    

36%

2009/10
080502

       95      1,3     1     14      -     

78%

    

16%
       91      2,4     -     14      -     

87%

    

15%

2010/11
080502

       77      1,3     -     5      -     

66%

    

7%
       72      2,4     1     6      -     

75%

    

10%

Учебный процесс  в  филиале  соответствует  графику-календарю.  Учеб-

ный год начинается с 1 сентября по очной форме обучения и 1 октября по заоч-

ной форме обучения, делится на 2 семестра. Экзаменационные сессии соответ-

ствуют графику-календарю.

 Учебные занятия организованы в одну смену. Продолжительность ака-

демического  часа  соответствует  нормативным  требованиям  и  составляет  45

мин.
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В расписании занятий указаны номер учебной группы, учебная дисци-

плина, вид занятия,  время и место его проведения, фамилии преподавателей,

проводящих занятие.

В конце недели еженедельное расписание занятий вывешивается на дос-

ке объявлений и каждый студент может ознакомиться с ним.

Порядок пересдачи экзаменов и зачетов определен на основании методи-

ческого указания «Учебно-организационная работа в университете» от 2003 г.

На специальности 080502 «Экономика и управление на предприятиях

городского хозяйства» предусмотрена на 1 курсе 2 семестр ознакомительная

практика  в  течение  1-ой  недели.  Практика  проводится  в  соответствии  ГОС

ВПО. Компьютерную практику студенты 2-го курса  проходят на базе филиала.

Для контроля текущей успеваемости студентов  и ритмичности их ра-

боты в  течение  семестра  в  Филиале  как  и  головном   вузе  введена  система

рейтинг-контроля  знаний  студентов,  которая  предусматривает,  как  правило,

проверку знаний 3 раза в течение семестра .

Итоговые результаты рейтинг-контроля  в обязательном порядке учиты-

ваются при сдаче зачетов и экзаменов. Неудовлетворительные результаты теку-

щей успеваемости в течение семестра могут служить основанием для дисци-

плинарного взыскания вплоть до отчисления из Филиала.

Рейтинг-контроль в филиале осуществляется на основании Положения о

системе  рейтинг-контроля  знаний  студентов  во  Владимирском  госу-

дарственном университете и приказа «О рейтинг-контроле знаний студентов»

(№330  от  25.08.2011г.).  По  каждой  дисциплине  ведется  своя  ведомость  с

рейтинговыми оценками и по каждому курсу общая сводная ведомость.

В каждой группе вначале учебного года выбирается староста, который

помогает преподавателям и администрации филиала в организации учебно-вос-

питательного процесса в группе. Ежедневно старосты получают указания  и по-

ручения от диспетчера  дневного отделения филиала. 

Контроль за посещаемостью студентами учебных занятий   2 раза в

день осуществляется методистом очной формы обучения. В случае отсутствия

студента на занятиях без уважительной причины, родители студента ставятся в

известность в этот же день. Контроль за успеваемостью осуществляется  мето-

дистом  по результатам рейтинг-контроля знаний студентов 3 раза в семестр, в

случае неудовлетворительных показателей, ситуация рассматривается  на засе-

дании УМС и выносится решение о принимаемых мерах. 
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Учебно-методическая  работа  планируется  на  учебный год и отраже-

на в планах работы УМС. На заседаниях УМС преподаватели отчитываются о

проделанной  методической  и научно-исследовательской работе, о совершен-

ствовании материально-технической базы филиала (оснащения кабинетов и ла-

бораторий, закрепленных за каждым преподавателем), а так же о работе  со сту-

дентами  в данных направлениях,  и решаются текущие вопросы успеваемости

и посещаемости.
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2. Подготовка, расстановка, использование и повышение квали-
фикации научно-педагогических кадров

Управление  Филиалом  осуществляется  в  соответствии  с  законодатель-

ством Российской Федерации об образовании,  Уставом университета, Положе-

нием о Филиале, а также иными нормативными правовыми актами Минобразо-

вания России на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Непосредственное руководство филиалом осуществляет директор, назна-

чаемый приказом ректора ВлГУ.

Работа по повышению педагогической квалификации строится на плано-

вой основе. На заседаниях учебно-методического совета, проводимых ежеме-

сячно, рассматриваются наиболее важные вопросы организационной, учебно-

методической, редакционно-издательской, кадровой и воспитательной деятель-

ности, совершенствования учебно-материальной базы и всестороннего обеспе-

чения образовательной деятельности в филиале. 

В структуре филиала  учебная часть (деканат), библиотека с читальным

залом, а также обеспечивающие и административно-управленческие подразде-

ления (отдел кадров, бухгалтерия, хозяйственная часть, информационно-вычис-

лительный центр).

В филиале разработаны и утверждены в установленном порядке локаль-

ные акты, регламентирующие деятельность филиала, положения о структурных

подразделениях, должностные обязанности руководителей и сотрудников всех

структурных подразделений.

Таким образом, нормативно-правовое обеспечение образовательной дея-

тельности и существующая система управления позволяет обеспечить образова-

тельный процесс в вузе  по реализуемым профессиональным образовательным

программам.

Непосредственное  руководство  Филиалом  осуществляет  директор,  назначае-

мый приказом ректора ВлГУ.

С  2004  г.  и  по  настоящее  время  директором  Филиала  является  Весе-

ловская Римма Владиславовна за исключением периода с апреля 2010 г. по май

2011г. (Веселовская Р.В. находилась на муниципальной службе в  Администра-

ции города Гусь-Хрустальный в должности заместителя главы города  по об-

щим вопросам). Она организует всю работу Филиала, много лет работает в си-

стеме среднего профессионального и высшего профессионального образования.
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В 1996 году награждена Почетной грамотой Госкомвуза РФ по высшему об-

разованию, в 1998 году – Почетной грамотой Министерства земельной полити-

ки и строительства.  В 2003 году указом Президента РФ за многолетний добро-

совестный  труд  Веселовская  Р.В.  награждена  медалью  Ордена  «За  заслуги

перед Отечеством» II степени.

В 2010 г. руководство  Филиалом осуществляла Демина Ольга Викторов-

на. В июне 2011 года Демина О.В.перешла на работу в Администрацию Гусь-

Хрустального района на муниципальную должность заместителя главы района

по социальным вопросам. 

Учебные  дисциплины  в  Филиале  проводят  высококвалифицированные

преподаватели, имеющие педагогический и практический опыт работы. 

Ведется  работа  по  увеличению  количества  преподавателей,  имеющих

ученую степень или звание, а также  работа по привлечению преподавателей к

обучению в аспирантуре. 

         В 2006 году защитили кандидатские диссертации преподаватели Карцев

Б.В. и Хижий М.Л.С 2007 года – Хижий М.Л. обучается в докторантуре.

В 2010 году преподаватель Губернаторов А.М.   защитил кандидатскую

диссертацию. В настоящее время  обучается в докторантуре и готовится к за-

щите докторской диссертации. 

Утверждение преподавателей в должности оформляется приказом дирек-

тора Филиала. 

В Филиале разработаны и утверждены в установленном порядке локаль-

ные акты, регламентирующие деятельность Филиала, положения о структурных

подразделениях, должностные обязанности руководителей и сотрудников всех

структурных подразделений.

Трудовая  дисциплина  соответствует  разработанным  и  утвержденным

Правилам внутреннего трудового распорядка. Ведется работа над составлением

кодекса деловой этики сотрудников.

Работа по повышению педагогической квалификации строится на плано-

вой основе. В настоящее время формируется перспективный план повышения

квалификации преподавателей и сотрудников Филиала. Однако в силу необхо-

димости  преподаватели  проходят  внеплановые  повышения  квалификации

(например,  появляющаяся  возможность  или необходимость  прохождения тех

или иных курсов).  Опыт работы лучших преподавателей распространяется и

изучается в форме взаимопосещений занятий преподавателями.
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Состояние  и  динамика  кадрового  обеспечения ППС :

2007-2009 год 2010год 2011 год

Всего

В т.ч.

имеют

ученую

степень

и/или

звание

Всего

В т.ч.

имеют

ученую

степень

и/или

звание

Всего

В т.ч.

имеют

ученую

степень

и/или

звание
Штатные 9 2 7 1 8 2
Внутренние 

совместители
- – 1 – 4 -

Внешние сов-

местители
4 4 7 5      26 3

 Всего 11 6 15 5 38 5

На  момент  самообследования  реализацию  образовательных   программ

ВПО и СПО обслуживают 38 преподавателей. Все преподаватели имеют выс-

шее образование. Процент штатных преподавателей (по ставкам) – 40 (лицен-

зионный норматив – 40%),  доля преподавателей с ученой степенью – 13,15%

(лицензионный норматив – 10%). 

Численность  ППС,  привлекаемого  к  реализации  образовательных  про-

грамм СПО, с высшим образованием составляет 100% (лицензионный норматив

– 90%), в т.ч. 2 преподавателя имеют уч.степень кандидата наук. 

Таким образом, кадровое обеспечение учебного процесса соответствует

лицензионным нормативам. 
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3. Связь с производством
 

Согласно государственному образовательному стандарту на основа-

нии учебных планов по каждой специальности и направлению студенты

очной  и  заочной  формы  обучения  проходят  следующие  виды  произ-

водственных практик: ознакомительная, учебная, преддипломная на следу-

ющих предприятиях:

- ООО «Пивобезалкогольный завод»;

- РКЦ Банка России в г. Гусь-Хрустальный ;

- ООО «Мастер»;

- ОАО «Гусь-Хрустальный ПАТП»;

-  ГБУ  Владимирской  области  «Многофункциональный  центр

предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  г.  Гусь-Хру-

стальный»;

- ИП Степанов;

- Гусевский стекольный завод им. Дзержинского;

- ООО «Фактория»;

- ООО «ГранлМонтажстрой»;

- Гусь-Хрустальный ОГПС;

- ИП Богатырев И.А.;

- ООО «Электрон»;

-  Финансовое  управление  администрации  МО  Гусь-Хрустальный

район;

- ЗАО «Монолит – ЛТД»;

-ООО «Инвестстрой»;

- ООО «Торговый дом «Гусевский Хрустальный завод»;

- ООО «Завод Кварц»;

- ООО «Промресурс»;

- ООО «Русская телекоммуникационная компания»;

- ИП Мелешко (компания «Колор»);

-  ООО «Городской расчетный информационный вычислительный

центр»;

-ООО «МАСК Минералс»;

-ЗАО «Великодворский стекольный завод»;



-Государственное  учреждение  Владимирской  области  Гусь-Хру-

стальная районная  станция по борьбе с болезнями животных;

-Курловское потребительское общество;

-ООО «Дали». 

По филиалу издается приказ о направлении студентов на практику,

проводится  организационно-методическое  собрание,  выдается  индивиду-

альное задание, студенты проходят инструктаж по охране труда во время

прохождения практики. Студенты ведут дневник прохождения практики.

По прохождении практики студенты сдают отчет руководителю.

В  процессе  обучения  студенты  знакомятся  с  организацией  произ-

водства на следующих предприятиях: ЗАО фирма «Символ» (г. Курлово),

ОАО  «Анопинский  стекольный  завод»,  ООО  «Опытный  стекольный

завод»,  ОАО  «Гусевский  стекольный  завод  им.  Дзержинского»,  ООО

«Хрустальный завод», ООО «Монолит ЛТД», Совместное русско-турецкое

предприятие «Русджам» (г. Гороховец).

Филиалом заключены 14 договоров  с предприятиями о совместной

деятельности в сфере образования с целью использования материально -

технической  базы предприятия для проведения учебных занятий силами

преподавательского состава Филиала и ведущих специалистов предприя-

тия:

1. ОАО «Гусевской стекольный завод им. Ф. Э. Дзержинского» начал

свою работу в 1929 г. Специализируется на производстве стекла (ли-

стового,  армированного,  узорчатого),  триплекса  (договор  от

01.10.2006 и действует до 2014года);

2. ЗАО «Монолит ЛТД» основано в 1955 году. Выпускает более 40 ви-

дов  изделий:  железобетонные  плиты-перекрытия,  фундаментные  и

стеновые блоки, лестничные марши, блоки из газобетона и др. (дого-

вор от 12.03.2006 и действует до 2014 года);

3. ОАО «Ветеринарные препараты» – завод по производству лечебных

и профилактических средств был создан в 1942 году на базе химиче-

ского цеха с/з-да им.  Дзержинского (договор от 01.10.2006 и дей-

ствует до 2010 года);

4. ООО «РАСКО» основано в 1814 году. Специализируется на выпуске

стеклянной  тары.  С  июля  1998  г.  –  совместное  с  американскими
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партнерами предприятие (договор от 1.09.2007 и действует до 2014

года);

5. ЗАО фирма «Символ» –  основано  в  1811 году.  Многопрофильное

предприятие,  производящее листовое стекло, стеклобутылку,  тони-

рованное стекло, приборное стекло, сувениры из стекла, стеклопаке-

ты, многослойные ударостойкие и пуленепробиваемые стекла, авто-

мобильные стекла.  На предприятии освоена технология изготовле-

ния кварцевой керамики из отходов кварцевого стекла (договор от

01.10.2006 и действует до 2014 года);

6. ЗАО «Красный Октябрь» – в „стекольную” историю вошел в 1901

году.  Современное  предприятие,  специализирующееся  на  произ-

водстве стеклотары. Выпускает эксклюзивную бутылку по эскизам и

формам заказчика (договор от 01.10.2006 и действует до 2010 года);

7. ЗАО «Фармация» - сеть аптек по г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хру-

стальному  району  (договор  от  01.09.2007  г.  и  действует  до  2014

года);

8. Курловское потребительское общество – сеть предприятий торговли

(договор от 1.09.2007 и действует до 2014 года);

9. Гусь-Хрустальное пассажирское автотранспортное предприятие (до-

говор от 01.09.2007 и действует до 2014года);

10. Гусь-Хрустальный ЦПУЭС Владимирского филиала ОАО «Центр-

Телеком» (договор от 1.09.2007 и действует до 2014 года);

11. ООО «Дорсервис» (договор от 1.09.2007 и действует до 2014 года)

12. ООО «Гласстрейд» - предприятие, специализирующееся на произ-

водстве узкогорлой тары ( договор от 22.08.2011 и действителен до

31.08.2016 года);

13. ДО  №2  «Гусь-Хрустальный»  Владимирского  филиала  ЗАО  МКБ

«Москомприватбанк» (договор от30.09.2011года);

14. ОАО «Сбербанк России» (договор от 01.10.2011 года).

Работа по заключению договоров с предприятиями города и района

продолжается.

Согласно  лицензии  филиал  ведет  образовательную деятельность  с

неполным сроком обучения (1-2 курсы) с последующим переводом студен-

тов в головной вуз. В июне 2007 года в головном вузе состоялся первый

выпуск экономистов-менеджеров, которые начинали обучение на базе фи-

лиала в г. Гусь-Хрустальный.
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В наше время заочное обучение является самым распространенным

видом  обучения  для  работников  предприятий,  т.к.  этот  вид  обучения

предусматривает повышение профессионального уровня и квалификации

работников без отрыва от производства.

На  сегодняшний  день  предприятия  разных  отраслей  производства

нуждаются в квалифицированных кадрах.

Обучение по заочной форме в Филиале ВлГУ способствует профес-

сиональному росту специалистов. Полученные в процессе обучения теоре-

тические знания и практические, приобретенные в процессе работы, помо-

гают студентам продвигаться по профессиональной лестнице и повышать

свои разряды.

Студенты заочной формы обучения работают на следующих пред-

приятиях:  ОАО «Сен-Гобен-Ветротекс-Стекловолокно»,  ЗАО «Армагус»,

ЗАО  «Символ»,  ЗАО  «Хлеб  Мещеры»,  ОАО  «Гусевский  леспромхоз»,

МУП  «Теплоснаб»,  ФТС  УТУ  Владимир,  ОАО  «Владимирские  комму-

нальные системы», ООО «Торговые ряды», ОАО «Стеклохолдинг» и др.

Часть студентов трудоустроены, но работают не по специальности.

С целью расширения связей с производством и максимального при-

ближения учебного процесса к предприятиям в декабре 2010 года заклю-

чен договор безвозмездного пользования с ООО «Гусь-Хрустальный авто-

сервис» на общую площадь 1101,3 кв.м. для ведения образовательной дея-

тельности по направлению 190600.62 «Эксплуатация транспортно-техно-

логических машин и комплексов. А 18.04.2012 г. заключен договор безвоз-

мездного  пользования  с  Федеральным государственным казенным учре-

ждением «5 отряд Федеральной противопожарной службы по Владимир-

ской области»  общей площадью 36 кв.м для организации учебной аудито-

рии  специальных дисциплин по направлению «Противопожарная безопас-

ность» ( на базе 9 классов).В настоящее время ведется работа по лицензи-

рованию данного направления подготовки.

        Вопрос подготовки кадров для предприятий малого и среднего биз-

неса города  Гусь-Хрустальный  в плане заседания координационного со-

вета  по развитию малого и среднего бизнеса в г. Гусь-Хрустальный  в

мае  2012г.  В  создавшихся  социально-экономических  условиях  сотням

предпринимателям нужна помощь в успешном развитии бизнеса. А целе-

вая аудитория бизнес-инкубатора – это не только начинающие предпри-

ниматели, но и действующие бизнесмены, студенты, старшеклассники и
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любые физические лица. С помощью образовательных программ каждый

может научиться грамотно вести бизнес. Школьникам необходимо смо-

лоду прививать интерес к бизнесу путем реализации специальных про-

грамм для учащихся учебных заведений, пробуждая стимул у подростков

к занятию своим делом.

            В результате совместного совещания заместителя  главы города по

экономическим вопросам, председателя координационного совета в обла-

сти развития малого среднего бизнеса и директора Филиала ВлГУ, а так-

же представителей СМИ города достигнута договоренность о создании

бизнес-инкубатора в городе Гусь-Хрустальный на базе Филиала совмест-

но с  советом директоров,  предпринимателей  и  центром занятости  под

эгидой Администрации МО г. Гусь-Хрустальный.

          В настоящее время решаются организационные вопросы по откры-

тию бизнес-инкубатора.
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4. Учебная и учебно-методическая работа
Учебно-методическая  работа  в  филиале  осуществляется  согласно

плану,  который  составляется  ежегодно  на  учебный  год.  На  заседаниях

учебно-методического совета, которые проводятся ежемесячно традицион-

но обсуждаются вопросы:

          1)  итоги комплектования групп  нового набора очной  и заочной

формы обучения;

          2) итоги профориентационной работы предыдущего учебного года,

ее коррективы, и направления и основные мероприятия на текущий учеб-

ный год; 

          3) утверждение и переутверждение  рабочих программ и индивиду-

альных планов-отчетов преподавателей; 

          4) основные направления совершенствования материально-техниче-

ской базы (кабинетов, лабораторий) и сроки выполнения;

         5) основные направления методической и научно-исследовательской

работы преподавателей  и студентов и сроки исполнения.

         6) план проведения в филиале  Дня знаний - 1 сентября.

Эти вопросы обсуждаются на заседании, проводимом 25-30 августа,

накануне начала нового учебного года.

В  сентябре на заседании учебно-методического совета обсуждаются

основные  вопросы,  посвященные  организации  работы  отделения  дову-

зовской подготовки, а именно первого потока слушателей и производится

корректировка информации для дальнейшей профориентационной работы,

итоги проведения трудовой практики студентов 1-го курса и утверждение

кандидатур старост, студенческого актива, редакционно-издательского со-

става газеты «Студенческий день».

В  октябре – обсуждаются: адаптация студентов нового набора, итоги  1–го

рейтинга студентов очной формы обучения,  вопросы по выполнению пла-

на совершенствования МТБ учебного заведения, а также вопросы методи-

ческого и лабораторного обеспечения учебного процесса.

В  ноябре – итоги 2-го рейтинг-контроля, порядок проведения зим-

ней экзаменационной сессии, утверждение расписания, экзаменационных

билетов, вопросов к зачетам.

В  декабре – итоги 3-го рейтинг-контроля,  допуск студентов к зим-

ней сессии, отчет  за семестр по индивидуальным планам и планам методи-
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ческой и научно-исследовательской работы. Корректировка планов на 2-й

семестр, организация работы отделения довузовской подготовки -2 потока

слушателей.

В  январе – итоги зимней экзаменационной сессии, выполнение учеб-

ной нагрузки за 1 семестр, организация  учебного процесса во 2-м семе-

стре. Учебно- методическое обеспечение на 2 –й семестр, совершенствова-

ние МТБ  во втором семестре, организация работы отделения довузовской

подготовки для слушателей 3-го потока.

В  марте – итоги успеваемости 1-го рейтинг-контроля, кадровое обес-

печение учебного процесса, повышение квалификации преподавательского

состава,  подготовка  к  проведению ЦТ для  слушателей  отделения  дову-

зовской подготовки.

В  апреле – итоги успеваемости 2-го рейтинг-контроля, планирова-

ние летних ремонтных работ на базе филиала.

В  мае – итоги успеваемости за 2 –й семестр, допуск студентов к лет-

ней экзаменационной сессии, организация летней экзаменационной сессии,

организация  практик  (ознакомительной  -  для  экономистов  1  курса,

компьютерной – для экономистов 2-го курса), о ходе профориентационной

работы, о привлечении внебюджетных средств.

В  июне – итоги работы филиала, администрации, преподавателей за

прошедший учебный год.

         Опыт работы лучших преподавателей распространяется и изучается в

форме взаимопосещений занятий преподавателями. График взаимопосеще-

ний составляется деканатом в рекомендательной форме и преподаватели

составляют отчет о посещении. Посещения занятий фиксируются в специ-

альном журнале.

В Филиале ВлГУ в г.  Гусь-Хрустальный имеется собственная биб-

лиотека с читальным залом на 20 посадочных мест. Читальный зал  биб-

лиотеки  оснащен  тремя  компьютерами  и  копировальной  техникой  (два

ксерокса и сканер).

 Филиал ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный обеспечивает каждого обучаю-

щегося основной учебной и учебно-методической литературой, методиче-

скими пособиями, необходимыми для организации образовательного про-

цесса по всем дисциплинам в соответствии с требованиями государствен-

ного образовательного стандарта. Студенты имеют доступ к контрольным
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экземплярам учебников по всем циклам дисциплин, имеющимся в библио-

течном фонде читального зала библиотеки.

  Общий фонд собственной библиотеки в настоящее время насчитывает

5217 экз:

 - в том числе учебной и учебно-методической литературы на бумажном

носителе - 3879 экз.,   

 - электронных версий - 1320 экз.

    и 28 ед. хранения видеотеки.

Источниками пополнения библиотечного фонда являются: 

1. книготорговые компании («Лань-Трейд», «Дашков и К»);

2. книжные магазины г.Владимира (ООО «Книга», «Библиосфера»);

3. библиотека ВлГУ;

4. организации г. Гусь-Хрустальный; 

5. частные лица, (в том числе преподаватели и студенты)

(Данная информация имеется на стенде "Книга – источник знаний").

Кроме того, заключен договор с городской библиотекой, где студенты так-

же могут воспользоваться художественной, научной, учебно-методической

литературой  и  массовыми  центральными  и  региональными  обще-

ственно-политическими изданиями.  Книжный фонд городской библиотеки

насчитывает более 135000 экз.

        В филиале вуза с 1 июля 2005 г. организован выпуск информаци-

онного издания - газеты «Студенческий день».

           Оформлена подписка на центральные периодические издания:

 - журнал «Студенчество.Диалоги о воспитании.»;

 - газета «Комсомольская правда»;

 - «Российская газета».

         Обновление и пополнение библиотеки осуществляется только. из вне-

бюджетных средств. 

      С учетом степени устареваемости литературы библиотечный фонд

Филиала укомплектован изданиями,  вышедшими за последние пять лет:

-  по  циклу  обще-гуманитарных  и  социально-экономических  дисци-

плин – на 80% ;

- по циклу специальных дисциплин – на 85%

       Со сменой базы функционирования Филиала ВлГУ  в 2002 г. библио-

течный фонд формировался практически заново. К декабрю 2002 г. он со-

ставлял всего 20 экземпляров.  Дальнейшую тенденцию роста библиотеч-
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ного фонда Филиала (на бумажном носителе) можно увидеть в приведен-

ной ниже таблице: 
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Приобретено

за год 

Общее 

кол-во
2002 20 20
2003 709 729
2004 663 1392
2005 681 2073
2006 454 2527
2007 1352 3879
2008 178 4057
2009 97 4154
2010 - 4154
2011 115 4269

С 2008 г. велась работа по приобретению электронных версий учеб-

ной литературы, что на сегодняшний день составляет 2821 экз., 28 единиц 

хранения видеотеки. С 2009 года велась работа по организации доступа к 

электронным фондам библиотеки головного вуза. В настоящее время эта 

работа завершена.
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5. Научно-исследовательская работа
        Научная работа в Филиале организуется в соответствии с Федераль-

ным законом Российской Федерации «О науке и государственной научно-

технической политике», решениями Минобразования и науки России, а 

также Положения о научной работе Филиала.

                    Основные направления научной работы в Филиале:

-  организация работы по формированию тематического плана научной ра-

боты;

- организация научных конференций, семинаров для преподавателей и сту-

дентов;

- руководство организацией научной деятельности студентов;

- обеспечение поступления актуальной информации о деятельности Фили-

ала на сайте;

-  разработка уставных и других руководящих документов;

-  руководство научно-исследовательской работой студентов;

-  подготовка кадров высшей квалификации;  

-  повышение квалификации преподавательского состава;

-  участие в межвузовских, городских научно-практических конференциях;

-  формирование плана инновационной деятельности;

-  участие студентов в олимпиадах, конкурсах научных работ, конференци-

ях;

- разработка индивидуальных планов студентов;

-  рейтинг научной работы преподавателей,

-  поддержание системы менеджмента качества в соответствии с    требова-

ниями МС ИСО 9001:2008,

-  подведение итогов и составление отчета.

Научно исследовательская работа в Филиале осуществляется в соот-

ветствии с имеющейся для этого научно-исследовательской базой.

Для организации НИР подготовлены следующие нормативные доку-

менты:

- Положение о проведении финансируемых научно - исследователь-

ских работ в Филиале;

- Положение об ученом Совете Филиала;

- утвержден состав ученого Совета Филиала;

- план научной работы.
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В октябре и ноябре состоялись заседания учебно - методического Со-

вета, в ходе которых были обсуждены следующие вопросы:

-«Перспективы  развития  НИР  в  Филиале  в  2009  -2010  учебном

году»;

-«Изучение возможностей создания бизнес - инкубатора на базе Фи-

лиала».

Преподавателями   Филиала  ведется  работа   (в  том числе    с   при-

влечением студентов), над следующими научными исследованиями: 

-«Определение экспортного потенциала экономики г. Гусь-Хрустальный»; 

-«Расчет репрезентативной выборки по предварительному голосованию на

выборах в ГД РФ (по г. Гусь-Хрустальный)»;

Доцент Филиала Карцев Б.В. принял участие в заочной Международ-

ной научно - практической конференции «Мировая экономика и социум:

от кризиса до кризиса» (15.09.2009, г. Саратов), с публикацией материалов

по теме «Роль стратегического менеджмента в стабилизации деятельности

предприятий».

Преподаватель  Губернаторов  А.М.,  к.э.н.   проводит  диссертацион-

ные исследования с апробацией их результатов на предприятиях стеколь-

ной промышленности региона. У Губернаторова А. М. в соавторстве с Ко-

рецкой Л.К.изданы монографии: в 2011 году «Эффективность институцио-

нальных изменений в современной российской экономике» и в 2012 году

«Организационно-методические  основы  управления  издержками  произ-

водства».

Для студентов и абитуриентов на базе Филиала (совместно с пред-

ставителями администрации муниципальных образований г.  Гусь -  Хру-

стальный и Гусь - Хрустальный район) в октябре 2009 года проведены сле-

дующие научно-практические конференции:

- «Высшее образование - основа успешной карьеры»;

- «Когда образование определяет карьеру» (проводится ежегодно для

учащихся города и района);

- «Духовно-нравственная доминанта в образовании: возрождение ис-

торических традиций» из цикла городских научно-практических конферен-

ций «Духовно-нравственное воспитание молодежи»;

Студенческие  работы  направлены  на  Всероссийский  конкурс:

«Современные образовательные концепции».

В 2010 году подготовлен и заключен договор на выполнение научно-
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исследовательской  работы  по  теме:  «Определение  стратегии  соци-

ально-экономического развития муниципального образования Григорьев-

ское  (сельское  поселение)»  с  общим  объемом  финансирования  50000

(пятьдесят тысяч) рублей.

За период с 2006 по 2011 год защищены 3 кандидатские диссерта-

ции: Карцев Борис Владимирович (кандидат экономических наук), Хижий

Максим Леонидович (кандидат философских наук). преподаватель Губер-

наторов А.М. (кандидат экономических наук).

Результаты НИР внедрены в учебный процесс по лекционным кур-

сам: "Психология и педагогика",  "Экономическая теория",  "Статистика",

"Экономика городского хозяйства", "Религиоведение", "Отечественная ис-

тория", "Философия", "Социология".

За 5 лет опубликовано 44 статьи, издан 1 учебник (Гулоян Ю.А.), 1

книга (Карцев Б.В. "Формирование институциональных механизмов управ-

ления муниципальным образованием"), 1 книга (подарочное издание к 250-

летию  города)  "Малые  города  России.  Гусь-Хрустальный"  (научный

консультант  –  преподаватель  Филиала  Пак  Н.Т.),  2  учебных

пособия( Рассказчиков Н. Г., Веселовская Р.В. и под редакцией Скулова

Н.И. в соавторстве Пак Н.Т. и Проничев С.В.)

В Филиале работает студенческая научная организация.  За отчет-

ный период студенты представили на различные конкурсы и конференции

более 20 работ, из которых получили награды:

− 2007 год – Броздняков В. – диплом Департамента образования адми-

нистрации Владимирской области "За успехи, достигнутые в области

социально-значимой и общественной деятельности".

− 2007 год – Веселовская К. – диплом участника Всероссийского кон-

курса  молодежных  авторских  проектов,  направленных  на  соци-

ально-экономическое  развитие  муниципальных  образований  "Моя

страна – моя Россия" на тему «Город, где поет хрусталь…..».

− 2009  г.  –  Катаев  А.  –  почетная  грамота  Департамента  образования

администрации Владимирской области "За успехи, достигнутые в об-

ласти социально-значимой и общественной деятельности".

− 2010 г. – Митрофанова М. – персональная премия имени основателя

города  Гусь-Хрустальный  Акима  Мальцова,  учрежденная  админи-

страцией муниципального образования г. Гусь-Хрустальный по ини-

циативе директора Филиала Веселовской Р.В. в 2008 году.
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− 2011 г.  - Табуева И. – персональная премия имени Акима Мальцова .

            В декабре 2011 года создано студенческое научное общество. Разра-

ботаны следующие учредительные документы:

 -     Положение о студенческом научном обществе;

 -     Концепция научно-исследовательской работы студентов;

 -     План работы студенческого научного общества.

В различных формах НИРС приняли участие 73 студента, 5 студен-

тов продолжают обучение в аспирантуре ВлГУ.

До 2002 г. Филиал возглавлял и до 2003 года вел преподаватель-

скую деятельность в Филиале доктор технических наук, профессор Гулоян

Ю.А.,  автор  многочисленных  публикаций,  главный  научный  сотрудник

НИИ стекла, известный специалист по физико-химическим основам техно-

логии, технологическим и эксплуатационным характеристикам стеклоизде-

лий. Юрий Абрамович неоднократно участвовал в конференциях, симпози-

умах, как в нашей стране, так и за рубежом, руководил подготовкой аспи-

рантов.  Им написано 10 книг и  учебников  по производству  стеклянной

тары, сортовой посуды, которые являются учебными пособиями для сту-

дентов. У него около 300 научных трудов и изобретений, зарубежных па-

тентов. Под его руководством вышло несколько сборников, разработок и

статей "Производство и исследование стекла и силикатных материалов".

Гулоян Ю.А. – заслуженный деятель науки Российской Федерации, член

Нью-Йоркской Академии наук, член Российского керамического общества.

Награжден медалями "За трудовую доблесть", "За доблестный труд", "Ве-

теран труда", серебряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР, дипломом

Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева. В 2003 г. вы-

шла книга Ю. А. Гулояна "Технология стекла и стеклоизделий", экземпля-

ры которой имеются в библиотеке Филиала. В 2008 г. издано учебное по-

собие Ю. А. Гулояна для высших и средних специальных учебных заведе-

ний, систем научного и производственного обучения "Физико-химические

основы технологии стекла". Ю. А. Гулоян работает со студентами Филиала

в рамках научно-практической конференции "Пути развития стеклоделия".

Директор Филиала (2002–2003 годы) Миронов Виталий Николаевич

– кандидат экономических наук, профессор, вице-президент ООО "РАС-

КО" и президент ассоциации работодателей и товаропроизводителей Вла-

димирской области",  является  автором многочисленных пособий,  экзем-

пляры которых имеются в библиотеке Филиала и используются студента-
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ми  при подготовке к курсовому и дипломному проектированию, в науч-

ном творчестве.

В Филиале до 2010 года  вела преподавательскую деятельность Пак

Н.Т. – старший научный сотрудник Музея Хрусталя им. Мальцовых. Пак

Н.Т. является автором многих публикаций, в том числе соавтором книги

"По Гусь-Хрустальному. История. Люди. Достижения", изданной в 2003 г.,

научным консультантом и автором текста  юбилейной книги "Малые горо-

да России. Гусь-Хрустальный. Очерки истории мещерского края", издан-

ной в  2006 г.В подборе материала также принимали участие преподавате-

ли  и  студенты  Филиала  Надежда  Трофимовна  ведет  огромную научно-

исследовательскую работу, является автором экспозиций Музея Хрусталя,

инициировала проведение первой городской научной конференции "Маль-

цовские чтения".В 2011 году издано учебное пособие « Гусь-Хрустальный-

столица Мещерского края» автором статей которого является Пак Н.Т. 

Преподаватель  Филиала Воронина Елена Станиславовна  является

создателем фильма об истории становления г. Гусь-Хрустальный, который

используется в качестве методического пособия при проведении занятий

по истории и культуре Владимирского края. В настоящее время готовится

к поступлению в аспирантуру.

Преподаватель экономических дисциплин Карцев Б.В. 02.12.2006 г.

защитил кандидатскую диссертацию. Является автором книги "Формиро-

вание  институциональных  механизмов  управления  муниципальным  об-

разованием". 

Преподаватель Хижий Максим Леонидович защитил в 2006 г. кан-

дидатскую диссертацию в г. Санкт-Петербург. Собирая материал для дис-

сертации, работал в архиве г. Санкт-Петербурга. В настоящее время зани-

мается сбором материала для докторской диссертации на тему "Религи-

озные вопросы в программах политических партий в начале ХХ столетия".

Является автором научных статей по религиоведению. 

С 2010 года в Филиале ведет преподавательскую и исследователь-

скую деятельность в области краеведения Скулов Н.И., кандидат биологи-

ческих наук. Является автором научного сборника "Заповедными тропами

Мещеры", ежегодно публикует свои статьи в сборнике "Альманах Меще-

ры", является автором главы о Гусь-Хрустальном районе в юбилейном из-

дании "Малые города России".Под редакцией Скулова Н.И издано учебное

пособие для общеобразовательных учреждений «Гусь-Хрустальный –сто-
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лица Мещерского края».В июне 2011 года Скулов Н.И. назначен директо-

ром Гусь-Хрустального историко-художественного музея, который под его

руководством и создан. 

Демина О.В. директор филиала с апреля 2010 г по май 2011 г в 2010

году поступила в  аспирантуру Владимирского государственного универ-

ситета и в настоящее время является аспирантом  кафедры "Экономика го-

родского хозяйства", работает над кандидатской диссертацией. 

Веселовская Р.В. является автором текста о Филиале Владимирско-

го государственного университета как единственном высшем учебном за-

ведением Гусь-Хрустального региона в юбилейном издании «Малые горо-

да России. Гусь-Хрустальный Очерки истории мещерского края».В настоя-

щее время готовит к изданию учебные пособия «Становление и развитие

высшего  учебного  заведения  в  г.  Гусь-Хрустальный»,  «Духовно-нрав-

ственное  воспитание  молодежи»  (по  материалам ежегодных   городских

научно-практических конференций начиная  с  2007г.,  инициатором кото-

рых она является) и «Обучение без отрыва от производства».

Смольнова И.В.- заместитель директора по воспитательной работе

ведет  кружковую и научно-исследовательскую  работу по направлениям: 

− изучение русского национального костюма с практическим выполнени-

ем моделей;

− изучение  русских  народных  традиций  с  организацией  праздничных

представлений (например, ежегодно проводится мероприятие "Прово-

ды русской зимы. Масленица", которое готовят и проводят студенты);

− изучение  особенностей  русской  архитектуры  Владимирского  края  –

сделанные студентами картины и вышивки используются для эстетиче-

ского оформления кабинетов.

− духовно-нравственное воспитание молодежи.

Смольнова И. В.,  являясь членом Союза журналистов России осуще-

ствляет непосредственное руководство выпуском студенческой газеты

«Студень».  Ирина  Владиславовна  является  научным  консультантом

юбилейного альбома «Сыны Отечества», посвященного 25-й годовщи-

не  трагедии  на  Чернобыльской  АЭС  и  инициатором  проведения  го-

родской научно-практической конференции «Чернобыль:  вчера,  сего-

дня,  завтра»  в  апреле  2012 г.  В январе  2012 года  под  руководством

Смольновой И.В. в Филиале создан  студенческий историко-патриоти-

ческий клуб «Росич». Разработана концепция деятельности клуба. В на-
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стоящее  время  Смольнова  И.В.  готовит  к  изданию учебное  пособие

«Духовно-нравственное воспитание молодежи»  в соавторстве с Весе-

ловской  Р.В.(по  материалам  ежегодных  городских  научно-практиче-

ских конференций).

 Развивая  клубную работу со студентами  по инициативе штатного

преподавателя Филиала  Супониной Е.П. работает  Английский клуб, це-

лью работы которого является углубленное изучение иностранного языка

студентами Филиала, что способствует интеграции в современное обще-

ство,  расширению представления  о  зарубежных странах,  формированию

толерантного отношения к носителям иных культур. Заседания Английско-

го клуба проводятся два раза в семестр и имеют различную тематику: 2008

год –  Прием у  английской королевы,  2009 –  Посещение американского

дома в г. Владимир. В ноябре 2010 года студенты – участники клуба, посе-

тили г. Суздаль, где все экскурсии проводились на английском языке.

В 2011 году – церемония английского  и русского чаепития. В 2012 году –

участие во внутривузовской олимпиаде  и посещение американского дома

в г.  Владимир. Елена Павловна прошла обучение в Интернет –холдинге

«Электронные образовательные ресурсы «Первое сентября» по программе

«Современные  образовательные  технологии  в  практической  профессио-

нальной деятельности» по специализации «Интернет-технологии в профес-

сиональной деятельности педагога». В 2010 году Елена Павловна  прошла

курсы повышения квалификации преподавателей иностранного языка во

Владимирском институте повышения квалификации работников образова-

ния по программе « Инновационные процессы в методике преподавания

иностранного языка «Новое содержание итоговой аттестации ЕГЭ, ГИА».

            Шмуклер В.А. - кандидат технических наук  штатный преподава-

тель 

Филиала является президентом городской федерации  по спортивному ори-

ентированию. Владимир Аронович – автор 89 научных статей  и 8-ми ав-

торских свидетельств. Защитил кандидатскую диссертацию в МГУ им.Ло-

моносова  на тему «Исследование физико-химических свойств стекла ме-

тодом электронного парамагнитного резонанса».Публикации статей в жур-

налах «Физика твердого тела»,  «Неорганическая химия»,  Non-cryst.solids

(Голландия)  и  монографий  с  сборниках  конференций  (Будапешт,  Рига,

Минск, Москва, Гусь-Хрустальный). Сфера научных интересов – отжиг в

полых стеклоизделиях , так же Владимир Аронович занимается изучением
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особенностей подготовки юниоров-ориентирования.

            Козлова Н.В. – штатный преподаватель Филиала в 2009 году полу-

чила второе высшее образование по специальности «Экономика» в Совре-

менной гуманитарной академии.

            Быкова Л.Г. –штатный преподаватель Филиала принимает участие в

разработке  учебных  программ  для  подготовки  работников  предприятий

стекольной отрасли по рабочим профессиям.

В настоящее время большое внимание уделяется связи учебного за-

ведения с производством и профориентационной работе. Для реализации

данного направления Филиалом заключено 17 договоров с предприятиями

города и района различных форм собственности.  Представители данных

предприятий активно участвуют во внутривузовских и городских конфе-

ренциях,  а  студенты регулярно  посещают данные предприятия  с  целью

знакомства с производством и прохождения производственной практики.

В ноябре 2011 года принято решение о проведении заседаний координаци-

онного совета по развитию малого и среднего бизнеса на базе Филиала. 

По инициативе преподавателей и студентов Филиала в 2010 году

прошла первая научно-практическая конференция "Пути развития стекло-

делия", предусматривающая цикл конференций по данной тематике. Тема

первой – "Такое разное стекло". В работе конференции приняли участие

представители Хрустального завода, Музея Хрусталя, студенты и препода-

ватели Филиала, учащиеся выпускных классов СОШ № 10 и № 13 г. Гусь-

Хрустальный, Анопинской СОШ (в п. Анопино, где расположена фирма

«РАСКО», специализирующаяся на выпуске узкогорлой тары). В рамках

конференции была представлена выставка "Такое разное стекло", фотовы-

ставка работ преподавателя Филиала Ивановой И.В. и наглядные учебные

пособия на тему «Пути развития стеклоделия»

Представители Филиала (преподаватели и студенты) входят в со-

став муниципального антикризисного бизнес-инкубатора по поддержке ма-

лого и среднего предпринимательства на территории муниципального об-

разования г. Гусь-Хрустальный и координационный Совет при Главе горо-

да по вопросам предпринимательства. 

В настоящее время в аспирантуре Владимирского государственного

университета обучаются  5  выпускников Филиала специальности  «Эконо-

мика и управление на предприятиях городского хозяйства» (Богданов К.,

Морозов Д., Ракитин В., Удельнов Д., Пузырев Е.).
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                         6. Рейтинг филиала

Профессорско-преподавательский состав 

(без совместителей) на 1 октября 2011 года

Значе-

ние
1 Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел. -
2 Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта

1), чел.

-

3 Доктора наук и лица, имеющие ученое звание профессора, в

возрасте до 50-ти лет (одно и тоже лицо учитывается только

один раз), чел.

-

4 Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без учета 

пунктов 1-3), чел.

2

5 Кандидаты наук в возрасте до 30 лет (без учета пунктов 1-

3), чел.

-

6 Члены Российской академии наук, чел. -
7 Члены других государственных академий России (лица, от-

носящиеся и к п.6. не учитываются), чел.

-

8 Общее количество штатных преподавателей, чел. 8
Профессорско-преподавательский состав по совместительству 

на 1 октября 2011 года (без учета внутривузовского совмещения)
9 Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел. -
10 Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта

9), чел.

-

11 Члены Российской академии наук, чел. -
12 Члены других государственных академий России (лица, от-

носящиеся и к п11. не учитываются), чел.

1

13 Общее количество преподавателей по совместительству, 

чел.

30

Студенты и аспиранты на 1 октября 2011 года
14 Студенты очной формы обучения, чел. 65
15 Студенты очно-заочной формы обучения, чел. -
16 Студенты заочной формы обучения, чел. 61
17 Аспиранты дневной формы обучения, чел. 0
18 Аспиранты заочной формы обучения, чел. 5
19 Все иностранные граждане, обучавшиеся в отчетном году 

на контрактной основе, в том числе и относящиеся к пунк-

там 14-18, чел.

2

Подготовка научных и научно-педагогических кадров 
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высшей квалификации 
20 Количество утвержденных ВАК докторских диссертаций, 

защищенных в советах вуза за последние три года, един.

-

21 Количество успешно защищенных в советах вуза за послед-

ние три года докторских диссертаций, един.

-

22 Количество аспирантов вуза, успешно защитивших канди-

датские диссертации в отчетном году, но не позднее одного 

года после окончания аспирантуры, чел.

-

23 Количество утвержденных ВАК докторских диссертаций, 

защищенных сотрудниками вуза за последние три года вне 

советов вуза, един.

-

24 Количество аспирантов и сотрудников вуза, успешно защи-

тивших кандидатские диссертации за последние три года 

вне советов вуза, чел.  

1

Объем научных исследований в отчетном году
25 Объем госбюджетных работ и освоенных грантов на науч-

ные исследования, выполненных собственными силами, 

тыс.руб.

-

26 Объем хоздоговорных работ, выполненных собственными 

силами, тыс.руб.

-

Издательская деятельность за последние два года 
27 Учебники с грифами Минобрнауки России и других феде-

ральных министерств и ведомств, имеющих подведомствен-

ные вузы, един.

-

28 Учебники с грифами Учебно-методических объединений 

вузов и Научно-методических советов  Минобрнауки Рос-

сии по дисциплинам, един.

-

29 Учебные пособия с грифами Минобрнауки России и других 

федеральных министерств и ведомств, имеющих подведом-

ственные вузы, един.

-

30 Учебные пособия с грифами Учебно-методических объеди-

нений вузов и Научно-методических советов Минобрнауки 

Росси по дисциплинам, един.

1

Бюджетные ассигнования и основные фонды
31 Сумма бюджетных ассигнований на отчетный год (без учета

пункта 25), тыс.руб.

1796,66

32 Общая стоимость машин и оборудования, тыс.руб. 934,115
33 Общая площадь учебно-лабораторной базы, тыс.кв.м. 2,095
34 Общее количество персональных компьютеров и компью- 38

46



терных рабочих станций в вузе.
35 Общее количество единиц хранения библиотечного фонда 

вуза, тыс.экз.

5,217

Передача денежных средств
36 Внебюджетные средства, перечисленные вузу в отчетном 

году физическими и юридическими лицами (без учета пунк-

тов 26 и 37), включая стоимость переданного оборудования,

тыс.руб.

3542,93

37 Средства, полученные вузом в отчетном году за подготовку 

иностранных граждан (включая стоимость переданного обо-

рудования), тыс.экз.

0.036

Общежития, столовые, профилактории, спортивные сооружения
38 Обеспеченность иногородних студентов общежитием, % -
39 Обеспеченность местами в предприятиях общественного пи-

тания (в процентах к нормативу, норматив – 200 мест на 1000 

студентов),%

100%

40 Количество мест в санаториях-профилакториях, един. -
41 Общая полезная площадь крытых спортивных сооружений 

(включая крытые сооружения в спортивных лагерях), кв.м.

273,9м2
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7.  Воспитательная работа со студентами

        В Филиале разработана концепция воспитательной работы, которая

находит отражение в годовых планах воспитательной работы:

− формирование всесторонне развитой личности;

− воспитание  гражданина  и  патриота  (формирование  гражданских  и

нравственных позиций); 

− формирование организаторских качеств специалиста-менеджера.

Систематически на методических советах проводится анализ выпол-

нения данных планов.

За организацию и проведение воспитательного процесса отвечает за-

меститель директора по воспитательной работе.

Основные направления воспитательной работе в Филиале:

− культурно-нравственное;

− правовое;

− экономическое;

− патриотическое;

− трудовое;

− экологическое;

− спортивно-оздоровительное

Наиболее действенными формами и методами воспитательной работы яв-

ляются:

− встречи студентов с ведущими специалистами  города в области эко-

номики, менеджмента, банковского дела;

− встречи с руководителями ведущих предприятий: ОАО "Стеклохол-

динг", ЗАО "Символ", "РАСКО" и др.;

− встречи с представителями городской администрации, правоохрани-

тельных органов;

− проведение деловых игр, изучение Законов карьерного роста, принци-

пов процветания и ведения бюджета;

− организация досуговых (познавательно-развлекательных мероприя-

тий): КВН, Бизнес-старт, концертные программы;

− организация  экскурсионных поездок (с целью патриотического, 

культурного воспитания) по родному краю: Муром, Александров, 

Владимир, Гороховец и др.;

− организация экологических экскурсий (национальный парк "Мещера")

и бесед по экологии;

− проведение фольклорных праздников "Масленица", "Рождество", 
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"Традиции и обряды русского народа", участие в художественной 

самодеятельности;

− проведение  "Круглых  столов",  диспутов,  просмотр  кино-  и  видео-

фильмов по актуальным для молодежи проблемам: "Алкогольный тер-

рор России", "Лестница успеха", "Что значит быть лидером", "Нарко-

тикам – нет";

− организация помощи детям из городского социального приюта (встре-

чи с дирекцией, уборка помещений, покупка спортивного инвентаря,

подарки к началу учебного года);

− участие в городских и областных конкурсах (например,  к  65-летию

Победы принимали участие в конкурсе научно-исследовательских ра-

бот среди ВУЗов и ССУЗов Владимирской области, заняли II место;

участвовали в городском конкурсе "Мисс Хрустальная красавица");

− традиционное проведение Дня Знаний, Посвящение в студенты, в т.ч.

студентов-заочников.

С каждым новым учебным годом формы и методы совершенствуют-

ся. 

Немаловажную роль в воспитательной работе играет наличие создан-

ных в Филиале студенческих органов самоуправления: студенческий актив

и старостат. В студенческий актив входят студенты, занимающиеся обще-

ственной работой,  являющиеся лидерами в  группах,  зарекомендовавшие

себя как ответственные, исполнительные, инициативные люди.

Ежемесячно  проводится  обучение  студенческого  актива  и  старост

групп стилю и методам работы в группе. Умению общаться в коллективе

студенты учатся  на  внеклассных мероприятиях  (например,  диспут "Рус-

ский язык и культура речи" на темы: "Стиль руководителя", "Деловое об-

щение", тестирование "Легко ли с тобой общаться", "Твой стиль общения",

"Что в имидже тебе своем?" (имидж и стиль общения делового человека),

диспут "Каким быть руководителю").

С 2005 года в Филиале выпускается студенческая газета "Студень". В

выпуске газеты принимают активное участие студенты: собирают матери-

ал,  пишут  статьи,  занимаются  фотографированием,  интервьюированием,

редактируют и производят верстку газеты. Газета выходит 4 раза в год.

В Филиале создан студенческий строительный отряд. В рамках тру-

дового воспитания студентами, преподавателями и сотрудниками Филиала

проводится работа по благоустройству территории (субботники, трудовая
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практика), по уборке помещений (аудиторий), ремонту здания, аудиторий,

лабораторий. Кроме того, студенты Филиала оказывают помощь в уборке

территорий вокруг здания городского Музея Хрусталя им. Мальцовых, в

уборке улиц района, где расположено здание Филиала университета.

В большинстве дисциплин гуманитарного цикла (культурология, ис-

тория  Отечества,  социология,  безопасность  жизнедеятельности,  филосо-

фия, русский язык и культура речи и др.), отведено определенное количе-

ство часов, направленных на формирование гражданской позиции, культу-

ры личностных отношений, здорового образа жизни, что является основой

формирования важнейших качеств, которыми должен обладать человек.

Студенты принимали участие в сборе материала для издания юби-

лейной книги "Малые города России. Гусь-Хрустальный".

Ведется работа с  родителями студентов,  поддерживаются двухсто-

ронние контакты. 

В 2010 году студенты и преподаватели принимали участие в эстафе-

те "Патриоты Отечества. Равнение на героев". В рамках данной эстафеты

проведены следующие мероприятия:

− конкурс рефератов "Мои родственники на фронтах Великой Отече-

ственной войны";

− субботник  по  облагораживанию  территории  около  Вечного  огня  в

рамках акции "Память и памятник";

Ежегодно студенты и преподаватели участвуют в следующих меро-

приятиях:

− городское шествие к мемориалу Неизвестного солдата и возложение

корзины живых цветов;

− Вахте памяти у Вечного огня 9 мая;

− поддержание связи с Советом Ветеранов г. Гусь-Хрустальный (в 2011

году заключен договор о совместной деятельности);

− День матери, День защитника Отечества, День студента, Масленица,

Международный женский день;

− День памяти  трагедии ЧАЭС (в 2011 году заключен договор о сов-

местной деятельности).

С  2006  года  по  инициативе  Филиала  проводятся   ежегодные  го-

родские научно-практические конференции "Духовно-нравственное воспи-

тание молодежи". В рамках данной темы исследованы следующие направ-
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ления учебно-воспитательного процесса:

− Христианские ценности как основа духовно-нравственного просвеще-

ния молодежи"

− Роль образования, просвещения в духовно-нравственном развитии об-

щества

− Духовно-нравственная доминанта в образовании

− Молодежь и кинематограф. Другое кино. (В рамках данной конферен-

ции состоялась встреча с Народной артисткой РСФСР В. И. Талызи-

ной и кинорежиссера документально кино Б. Г. Бушмелева)

В настоящее время ведется подготовка к открытию на базе Филиала

выставок работ кинорежиссера и художника Б. Г. Бушмелева  и художни-

ка, почетного гражданина г Гусь-Хрустальный, заведующего кафедрой жи-

вописи, рисунка и композиции Всероссийской Академии живописи, ваяния

и зодчества, заслуженного художника Российской Федерации  В. В. Шило-

ва .

Филиал поддерживает тесные связи с Музеем истории просвещения

г. Гусь-Хрустальный (участие в вечерах, конференциях, лектории, подго-

товка  стенда  "Филиал  ВлГУ  в  г.  Гусь-Хрустальный");  проводит  ду-

ховно-нравственные  беседы  с  протоиереем  Свято-Троицкого  храма

о.Иоанном;  участвует  в  общегородских  мероприятиях,  проводимых  го-

родским Отделом  молодежи и  городским  Отделом  культуры.  Ежегодно

принимает участие в конкурсе "Никоновские чтения".

Студенты Филиала представляют город во всероссийских и между-

народных соревнованиях по различным видам спорта, где занимают призо-

вые места.

Созданы команды юношей и девушек по волейболу, которые прини-

мают участие в городских соревнованиях среди учащихся ПУ, ССУЗов и

ВУЗов.

Достижения в области спорта за последние 5 лет:

2007г. - команда Филиала ВлГУ награждена дипломом Комитета по 

физической культуре и спорту администрации г. Гусь-Хрустальный за II 

место в первенстве города по л/атлетическому кроссу «Золотая осень» сре-

ди  ПУ, ССУЗ, ВУЗ;

- команда Филиала ВлГУ награждена дипломом Комитета по физи-
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ческой культуре  и спорту администрации г. Гусь-Хрустальный  за II место

в первенстве города по стритболу среди юношей ПУ, ССУЗ, ВУЗ;

- команда Филиала ВлГУ награждена дипломом Комитета по физи-

ческой культуре  и спорту администрации г. Гусь-Хрустальный  за II место

в 51-й легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы среди юно-

шей ПУ, ССУЗ, ВУЗ;

2008г. - команда Филиала ВлГУ награждена дипломом Комитета по 

физической культуре  и спорту администрации г. Гусь-Хрустальный  за I 

место в первенстве города по стритболу среди юношей ПУ, ССУЗ, ВУЗ;

- команда Филиала ВлГУ награждена дипломом Комитета по физи-

ческой культуре  и спорту администрации г. Гусь-Хрустальный  за II место

в первенстве города по волейболу среди юношей ПУ, ССУЗ, ВУЗ;

- команда Филиала ВлГУ награждена дипломом Комитета по физи-

ческой культуре  и спорту администрации г. Гусь-Хрустальный  за III ме-

сто в 52-й легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы среди 

юношей ПУ, ССУЗ, ВУЗ;

- команда Филиала ВлГУ награждена дипломом Комитета по физи-

ческой культуре и спорту администрации г. Гусь-Хрустальный за II место 

в первенстве города по л/атлетическому кроссу среди  ПУ, ССУЗ, ВУЗ;

2009г. - команда Филиала ВлГУ награждена дипломом Комитета по 

физической культуре и спорту администрации г. Гусь-Хрустальный за III 

место в первенстве города по л/атлетическому кроссу среди  ПУ, ССУЗ, 

ВУЗ;

- команда Филиала ВлГУ награждена дипломом Комитета по физи-

ческой культуре  и спорту администрации г. Гусь-Хрустальный  за II место

в первенстве города по баскетболу среди юношей ПУ, ССУЗ, ВУЗ;

- команда Филиала ВлГУ награждена дипломом Комитета по физи-

ческой культуре и спорту администрации г. Гусь-Хрустальный за III место 

в первенстве города по л/атлетическому кроссу среди девушек ПУ, ССУЗ, 

ВУЗ;

2010г. - команда Филиала ВлГУ награждена дипломом Комитета по 

физической культуре  и спорту администрации г. Гусь-Хрустальный  за II 

место в первенстве города по волейболу среди юношей ПУ, ССУЗ, ВУЗ;

- команда Филиала ВлГУ награждена дипломом Комитета по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Гусь-

Хрустальный за III место в первенстве города по мини-футболу среди сту-
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денческой молодежи;

8.  Международная  деятельность

На базе Филиала проходят научные и образовательные международ-

ные мероприятия. 

В марте 2007 г. студенты Филиала принимали участие в Междуна-

родном симпозиуме по художественному стеклу на базе ОАО "Стеклохол-

динг". 

В 2008 году преподаватель Филиала Демина О.В. приняла участие во

Всероссийской  научно-практической  конференции  с  участием  француз-

ской делегации во главе с Рене Гера, занимающимся сохранением культур-

ного наследия русской эмиграции. 

09.11.2010 в Филиале  по инициативе Веселовской Р.В. состоялась

конференция с участием профессора университета г. Бордо (Франция), ху-

дожником Жаком Эбером. Данная встреча прошла в рамках Года Франции

в России и в рамках Дней Франции в г. Гусь-Хрустальном. В конференции

приняли участие преподаватели и все студенты Филиала,  представители

городского сообщества и  администрации города. В настоящее время ве-

дется работа по налаживанию связей с университетом г. Бордо. 

Преподаватели  Филиала Смольнова И.В.,  Иванова И.В. и студент

Скасинский И.В.  в 2010 году стали лауреатами международного конкурса

"Славянский мир – взгляд изнутри" (Литва). 

В декабре 2010 г. преподаватели и студенты Филиала приняли уча-

стие в международном юридическом форуме (Россия – Германия) с уча-

стием представителя международной ассоциации правозащитных органи-

заций г. Эрланген.

Студенты  Филиала  специальности  «Экономика  и  управление  на

предприятиях городского хозяйства»  Рунов Алексей  и Сироткин Алексей

в летнее время с июня по август по программе « Work and travel » проходи-

ли трудовую практику, в том числе с совершенствованием знаний англий-

ского языка в США. 

С  целью  трудоустройства  выпускников  в  Филиале  организуются

встречи с  иностранными руководителями  предприятий, функционирую-

щих в городе Гусь-Хрустальный  и районе, а также на территории  Влади-

мирской области. На торжественное мероприятие, посвященное Дню зна-
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ний   1.09.2009  г.  приглашались  иностранные  руководители   россий-

ско-французского   предприятия  по  выпуску  стекловолокна

«Сенгобен»(технический  директор  США,  финансовый  директор  Италия,

зам. генерального директора по персоналу Чехия) и затем состоялось непо-

средственное общение студентов филиала с ведущим инженером предпри-

ятия ,гражданином Польши об особенностях организации производства и

дальнейшего трудоустройства студентов.

Такая форма работы  вызывает живой интерес у студентов и дает по-

ложительные результаты в плане сотрудничества, партнерских взаимоот-

ношений и формирования  целенаправленной успешной профессиональной

деятельности по окончании обучения в Филиале.

Продолжая данное направление работы в марте  2012 г  состоялась

встреча студентов с выпускником  университета г.Дели (Индия)

В 2010 году в Филиале обучались 2 студента из стран СНГ, в том

числе один – по очной форме. В 2011-12 учебном году – 1 по заочной фор-

ме обучения.
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9. Организация  и  проведение  нового  приема

До  2006  года  работа  отделения  областного  лицея  проводилась  на

базе Представительства ВлГУ. А с 2006 года, после получения лицензии на

право  ведения  обучения  по  довузовской  подготовки,  отделение  дову-

зовской подготовки работает на базе филиала.

        В городе  8 средних общеобразовательных школ,  2 профессиональ-

ных училища и 2 колледжа. Все они охвачены профориентационной рабо-

той с учащимися, студентами и их родителями. Форма проведения про-

фориентационной работы: посещение классных часов учащихся 10-х  и 11-

х классов и родительских собраний. Сотрудники филиала и преподаватели

закреплены за конкретными учебными заведениями в соответствии с при-

казом от 05.09.2006г. Количество бесед об университете проведено – 32 бе-

седы в школах (за период с 1 сентября по 1 января), в ПУ №13, 26 – по 2

беседы, в ГСК – была проведена 1 беседа. Выезжали в районные школы:

Курловская ср. школа, Анопинская ср. школа, Красноэховская ср. школа,

Мезиновская ср. школа, Уршельская, ср.школа.

            Ежегодно в филиале проводятся  неделя и день открытых дверей

для учащихся школ города и района и студентов ССУЗов.

          Публикации агитационных статей в печати: статьи объявления  в га-

зетах «Центральный регион», «Гусевские вести», телерепортажи о жизни

филиала на телевидении «Хрустальная волна», «Центральный регион», ра-

дио «Ди FM», реклама в газете «Студенческий день», которую выпускают

студенты очной формы обучения Филиала, на сайте Филиала, рекламные

проспекты с информацией о прожиточном минимуме студента, выездныне

мероприятия.    

        Об эффективности данных видов рекламно-агитационной деятельно-

сти  свидетельствует ежегодное увеличение контингента слушателей.

        В здании Филиала есть стенд «Абитуриент 2012», характеризующий

направления и специальности, по которым ведется подготовка специали-

стов в ВлГУ.

        Организация олимпиад. Под эгидой Союза ректоров России Влади-

мирский государственный университет им. Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых совместно с Тульским государствен-
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ным университетом  в 2011-2012 учебном году проводит олимпиаду по фи-

зике «Наследники Левши».

        На базе Филиала ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный  20 января 2012 года  в  

отборочном  туре этой олимпиады  приняли участие 68  человек из числа 

учащихся 11-х классов школ города Гусь-Хрустальный ( № 1,2,3,4,13,15)  и

Гусь-Хрустального района( СОШ № 1г.Курлово , Анопинская СОШ и Се-

меновская СОШ) ,а также учащихся выпускных курсов Гусевского сте-

кольного колледжа и Гусь-Хрустального технологического техникума.

                  В финал вышло 202 победителя. Из них 11 чел. – Гусь-Хрусталь-

ный, 4 чел. – Муром, 2 чел. – Мстера ,  1 чел. – Кольчугино, 1 чел. – Ков-

ров, 1 чел.  – Юрьев-Польский,1чел. – Суздаль,1 чел. – Судогда, а осталь-

ные – Владимир.

         11 человек из Гусь-Хрустального города и района,а именно:

          Антонова Светлана Сергеевна              МОУ СОШ №15

          Берлинова Карина Алексеевна              МОУ СОШ №15

          Вуколова Ольга Вячеславовна              МОУ СОШ №15

          Зверев Даниил Дмитриевич                  МОУ СОШ №15

          Ковалева Юлия Владимировна            МОУ СОШ №15

          Малашин Николай Константинович     МОУ СОШ №15

          Мороз Федор Владимирович                 МОУ СОШ №15

          Тимошина Екатерина Вячеславовна     МОУ СОШ №15

          Фам Дык Чунг Хиеу                               МОУ СОШ №15

          Челышев Денис Андреевич                   МОУ СОШ №2

          Гичан Дарья Дмитриевна                       МОУ СОШ №1 г .Курлово

.

В 2011\12 учебном году работа отделения довузовской подготовки

организована в 3 потока:

1 поток – срок обучения 8 месяцев (с 1.10.06 по 31.05.07)- 77 слушателей

2 поток – срок обучения 6 месяцев (с 1.12.06 по 31.05.07)- 30 слушателей

3 поток – срок обучения 4 месяцев (с 1.02.07 по 31.05.07)- 13 слушателей.

Довузовская подготовка осуществляется во всех потоках  по следую-

щим дисциплинам:

Математика      1 поток – 128 час.

                           2 поток – 96 час.

                           3 поток – 64 часа.

Физика              1 поток – 128 час.
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                           2 поток – 96 час.

                           3 поток – 64 час.

Химия               1 поток – 128 час.

                          2 поток – 96 час.

                          3 поток – 64 час.

Русский язык   1 поток – 64 час.

                          2 поток – 48 час.

                          3 поток – 32 час.

Состав преподавателей, работающих на отделении довузовской под-

готовки:

1. Мальцева Е.В. – преподаватель филиала – преподаватель математики

2. Жидкова Л.Ю. – преподаватель Гусь-Хрустального технологическо-

го техникума  – преподаватель физики

3. Анютенкова А.А. – преподаватель филиала – преподаватель  русско-

го языка

4. Сальникова Е.В. – заместитель начальника управления образования

администрации Гусь-Хрустального района  – преподаватель русско-

го языка

5. Воронина Е.С. – преподаватель филиала – преподаватель химии.

      Учебные программы по всем дисциплинам  в наличии, их содержание

соответствует программам вступительных испытаний в университет.

       Расписание занятий составлено  для каждого потока на учебный  год

и выполнение контролируется ежедневно, для этого ведется учет выдан-

ных часов и содержания проведенных занятий по журналам учебных заня-

тий и формам 2, 3.

       Слушатели отделения довузовской подготовки обеспечены необходи-

мыми кабинетами и специализированными лабораториями химии, физики,

компьютерным классом.

       По всем дисциплинам на всех трех потоках  учебные  занятия прово-

дятся в следующих формах: лекция, практическая работа, контрольная ра-

бота. Контроль за посещаемостью слушателей отделения довузовской под-

готовки  осуществляется  ежедневно  диспетчером  ОДП,  в  случае  неявки

слушателя без уважительной причины, родители слушателя оповещаются

немедленно.  Контроль за текущей успеваемостью осуществляется ежеме-

сячно по результатам выполнения контрольных работ по всем дисципли-

нам  методистом.  Оценки  проставляются  преподавателями  в  журналах
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учебных занятий. В случае неоднократного получения неудовлетворитель-

ных оценок родители слушателей оповещаются диспетчером.

         В конце каждого семестра среди слушателей ОДП проводится  ано-

нимное  анкетирование  с  целью  выяснения  эффективности  занятий  для

улучшения успеваемости и качества знаний по дисциплинам в учебных за-

ведениях, где обучаются слушатели. Ежегодно 80–99% слушателей ОДП

улучшают  свою успеваемость в школах по результатам успеваемости чет-

верти и года. 

С июня 2009 года и по настоящее время функции представительства

выполняет Филиал.

Прием студентов на заочную форму обучения по специальностям го-

ловного вуза составил:

2007-08 уч. год - 258 человек (представительство функционировало);

2008-09 уч. год - 156 человек (представительство закрыто, с 2009 г. и

по настоящее время  осуществляется прием по заочной форме обучения с

применением дистанционных технологий);

2009-10 уч. год - 149 человек;

2010-11 уч. год - 114 человек;

2011-12 уч. год - 102 человека.

Согласно лицензии Филиал осуществляет перевод студентов заочной

контрактной формы  на 3-й курс в головной вуз по специальности «эконо-

мика и управление на предприятиях (по отраслям)» с продолжением обуче-

ния по заочной контрактной форме с применением дистанционных техно-

логий:

2007-08 уч. год - 27человек;

2008-09 уч. год - 21 человек;

2009-10 уч. год - 41 человек;

2010-11 уч. год - 48 человек;

2011-12 уч. год - 35 человек.

Вступительные испытания абитуриентов  в Филиале проводятся в со-

ответствии с правилами приема, утвержденными головным ВУЗом. На оч-

ную форму абитуриенты принимаются по результатам ЕГЭ и ГИА , а на за-

очную – по результатам ЕГЭ и внутривузовского тестирования. 

Специфической  особенностью  абитуриентов  является  то,  что  50%
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поступающих на  заочную форму обучения  –  выпускники начально-про-

фессиональных и средне-специальных учебных заведений города.

Администрация  и  педагогический  коллектив  активно  занимаются

профориентационной работой среди учащихся 10-11 классов школ города

и района, а также выпускников СПО и НПО города. С этой целью  ведется

сотрудничество со СМИ (ТРК "Эхо Мещеры", ТРК "Хрустальная волна",

телевидением и газетой «Центральный регион», газетами «Афиша» и "Гу-

севские  вести"),  где  периодически  размещаются  информационные  и

рекламные материалы о культурно-воспитательных мероприятиях, прово-

димых в  Филиале.  Ежегодно  весной  проводятся  Дни  открытых  дверей,

причем форма проведения этого мероприятия каждый год новая. У Филиа-

ла имеется свой сайт в Интернете, где размещается реклама и еженедельно

обновляется информация. 

Для учащихся старших классов (9, 10,11-го) и ПТУ, колледжей горо-

да в Филиале организовано  отделение довузовской подготовки. Его дея-

тельность  и  стоимость  обучения  регламентированы приказом  головного

ВУЗа. Основная работа отделения довузовской подготовки (далее – ОДП)

– организация курсов для подготовки к сдаче ЕГЭ. Набор на курсы осуще-

ствляется 3 раза в год:

с 1 октября – срок обучения – 10 мес.

с 1 декабря – срок обучения – 8 мес.

с 1 февраля – срок обучения -4 мес.

Довузовская подготовка ведется по следующим дисциплинам: мате-

матика, русский язык, физика, химия, , информатика, обществознание, ис-

тория.  Проведение  учебных  занятий  фиксируется  в  журналах.  Для  всех

дисциплин имеются рабочие программы, разработанные и утвержденные

головным ВУЗом. Успеваемость слушателей ОДП ежемесячно фиксирует-

ся в журналах учебных занятий (по 5-бальной шкале).

Контингент слушателей ОДП:

Кол-во слушателей, чел.
2007- 91
2008 170
2009 90
2010 65
2011 39

59



Каждый поток слушателей ОДП анкетируется с целью более четкого

определения будущей специальности и выбора вуза. 

Специфической особенностью работы отделения довузовской подго-

товки является то, что  40% учащихся этих курсов становятся студентами

Филиала.

В 2011 году профориентационная работа проводится среди учащихся

8-х классов школ города (№5,7,14,16) и с учащимися 6-го «в» класса шко-

лы №10.

На базе Филиала  с 2002 г. по 2008 г проводилось централизованное

тестирование учащихся школ города и района, а также выпускников СПО

и НПО. С 2009 года на базе Филиала функционирует пункт проведения

ЕГЭ, причем во вторую волну единственный в городе и районе.

С июня 2009 года и по настоящее время функции представительства

выполняет Филиал.

Прием студентов на заочную форму обучения по специальностям го-

ловного вуза составил:

2007-08 уч. год - 258 человек (представительство функционировало);

2008-09 уч. год - 156 человек (представительство закрыто, с 2009 г. и

по настоящее время  осуществляется прием по заочной форме обучения с

применением дистанционных технологий);

2009-10 уч. год - 149 человек;

2010-11 уч. год - 114 человек;

2011-12 уч. год - 102 человека.

Согласно лицензии Филиал осуществляет перевод студентов заочной

контрактной формы  на 3-й курс в головной вуз по специальности «эконо-

мика и управление на предприятиях (по отраслям)» с продолжением обуче-

ния по заочной контрактной форме с применением дистанционных техно-

логий:

2007-08уч. год - 27человек;

2008-09 уч. год - 21 человек;

2009-10 уч. год - 41 человек;

2010-11 уч. год - 48 человек;

2011-12 уч. год - 35 человек.
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10. Материально-техническая база

С июня 2004 г. и до настоящего времени в соответствии с догово-

ром об аренде муниципального имущества от 14.06.2004 с Муниципаль-

ным образованием г. Гусь-Хрустальный Филиал располагается в здании по

адресу: пр-т 50-летия Сов. власти, д.39, г. Гусь-Хрустальный, Владимир-

ская обл., 601508. Общая арендуемая площадь составляет 1588,7 м2, из них

учебная – 881,0 м2 и учебно-вспомогательная 113,6 м2

Санитарно-эпидемиологическим  заключением  от  17.01.2005

№ 33.04.06.000.М.01036.01.05  и  заключением  о  соблюдении  требований

пожарной безопасности от 10.10.2006 № 239 удостоверяется соответствие

объектов Филиала установленным нормативам. 

С целью обеспечения питанием студентов и сотрудников Филиала

заключен договор с МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" с

предоставлением посадочных мест в столовой этой школы. В соответствии

с Законом об образовании в расписании учебных занятий предусмотрено

время для обеденного перерыва студентов. 

Для обеспечения медицинского обслуживания студентов и сотрудни-

ков Филиала в здании предусмотрен медицинский кабинет и заключен до-

говор на оказание медицинской помощи с Кучиной Людмилой Петровной 

(лицензия Д 425456 от 13.02.2004).

За период с 2006 по 2011 год происходило увеличение учебных пло-

щадей, используемых в учебном процессе, за счет переоборудования име-

ющихся площадей. 
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Состояние  МТБ  соответствует  задачам  и  целям  образовательного

процесса. Все учебные аудитории и кабинеты соответствуют современным

требованиям.

Создана  информационная учебная система,  включающая электрон-

ные ресурсы. Создана и функционирует локальная вычислительная сеть на

28 рабочих мест с высокоскоростным выходом в Интернет. Разработан Ин-

тернет портал – сайт Филиала. 

Полностью  укомплектована  учебным  оборудованием   химическая

лаборатория. Приобретено и смонтировано оборудование лаборатории ана-

литической и органической химии, приобретена виртуальная лаборатория

общей и неорганической химии. Ведется работа по завершению комплек-

тования физико–химической лаборатории.

За последние 5 лет проведен ремонт учебных кабинетов и лаборато-

рий. Кроме того, за отчетный период осуществлялось также приобретение 

нового оборудования, приборов, мультимедийных проекторов, необходи-

мых для обеспечения учебного процесса и проведения научных исследова-

ний.

В декабре 2010 года заключен договор безвозмездного пользования с

ООО «Гусь-Хрустальный автосервис» на общую площадь 1101,3 кв.м. для 

ведения образовательной деятельности по направлению 190600.62 «Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов».

18.04.2012 г. заключен договор безвозмездного пользования с Феде-

ральным государственным казенным учреждением «5 отряд Федеральной 

противопожарной службы по Владимирской области»  общей площадью 

36 кв.м для организации учебной аудитории  специальных дисциплин по 
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направлению «Противопожарная безопасность» ( на базе 9 классов).В на-

стоящее время ведется работа по лицензированию данного направления 

подготовки.

На сегодняшний день в учебном процессе используется:

− компьютеров – 38;

− мультимедийных установок – 3;

− копировальных аппаратов – 2.

− сканеров – 1;

− принтеров – 7;

− модемов – 1;

− плоттеров – 1;

− телевизоров – 2;

− видеомагнитофонов – 1;

− DVD-плееров – 1;

− магнитол – 1.

Количество аудиторий, используемых в учебном процессе и их осна-
щение также имело устойчивую тенденцию к увеличению и улучшению.

Для  обучения  студентов  созданы  2  компьютерных  класса  Все
компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет.

Кроме того, для организации учебного процесса в Филиале имеются
следующие аудитории:
− иностранного языка – 2;
− гуманитарных и социально-экономических дисциплин – 2;
− математических и естественно-научных дисциплин – 1;
− общих профессиональных дисциплин – 4.

В Филиале создана и оснащена лаборатория физики, позволяющая
выполнить все практические работы для студентов 1 и 2 курсов.

Для обучения студентов специальности 240304.62 "Химическая тех-
нология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" созданы
лаборатории общей и неорганической химии, аналитической химии, физи-
ческой химии, оснащенные всем необходимым для выполнения практиче-
ских работ.
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Объемы финансирования:

Все это говорит о том, что учебно-материальная база Филиала ВлГУ 
в г. Гусь-Хрустальный поступательно расширяется и совершенствуется, 
давая возможность совершенствовать учебный процесс.
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Заключение

Основные достижения Филиала за последние 5 лет:
Увеличение в штате количества преподавателей с учеными степеня-

ми и званиями, для чтения курсов дисциплин специализации привлечение
ведущих специалистов из головного вуза, а также ведущих ученых.

Укрепление учебно-вспомогательного состава филиала: увеличение
в штате сотрудников с высшим послевузовским образованием (окончив-
ших аспирантуру). 

Преподавателями  проведена  большая  научно-методическая  работа
по совершенствованию научно-методического обеспечения учебного про-
цесса – подготовлены учебно–методические комплексы по дисциплинам (в
т.ч.  в электронном варианте), методические рекомендации и разработки,
дидактические материалы по курсам дисциплин.

Полностью  укомплектована  учебным  оборудованием   химическая
лаборатория. Приобретено и смонтировано оборудование лаборатории ана-
литической и органической химии, приобретена виртуальная лаборатория
общей и неорганической химии. Ведется работа по завершению комплек-
тования физико – химической лаборатории.

Внедрена  система  менеджмента  качества  в  соответствии  со  стан-
дартом ISO 9001:2008 (2009г.);

Создана  информационная учебная система,  включающая электрон-
ные ресурсы по предметам:

Создана и функционирует локальная вычислительная сеть с высоко-
скоростным выходом в Интернет.

Разработан Интернет портал – сайт филиала: www.vlgu-gus.ru.
Налажены  связи  с  потребителями  (работодателями)  г.  Гусь-Хру-

стальный и Гусь-Хрустального район. Заключены договора о сотрудниче-
стве в сфере образования с 14 предприятиями различных форм собственно-
сти.

Организован процесс прохождения профессионально-ориентирован-
ных практик в передовых организациях г. Гусь-Хрустального и Гусь-Хру-
стального района.

В 2010 году под руководством преподавателя Мещерякова Р. Г. сту-
дентами специальности 230106 «Техническое обслуживание средств вы-
числительной техники и компьютерных сетей»  разработаны следующие
проекты:

- «Библиотечная информационно-поисковая система» (студент Чугу-
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нов А.). Проект внедрен в библиотеке Филиала;
- «Проектирование и создание сети учебного заведения» (студенты

Данилин П., Блохин С.). Проект внедрен в Филиале;
- Разработан мультимедийный учебный курс «Программное обеспе-

чение компьютерных сетей» (студент Зайцев А.). Используется в учебном
процессе Филиала;

-    Разработано программное обеспечение для автоматизации созда-
ния расписания учебных занятий (студент Гасов П.). Проект внедрен в Фи-
лиале;

-  Разработано  мультимедийное  учебное  пособие  «Конструкция  и
компоновка ПК» (студент Ефимов А). Проект используется для занятий.

В 2005-2010 годах члены коллектива получили следующие награды:
Веселовская Р.В. ,директор Филиала награждена Почетной грамотой

Администрации Владимирской области  за успехи в профессиональной дея-
тельности, за большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных
кадров и многолетний добросовестный труд.(2008 г.)

Ведюшкина А.Г. методист по учебной работе – награждена Почетной
грамотой Администрации Владимирской области (2008г.)

Иванова И.В. – ст. преподаватель – присуждено звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации» (2008); лауреат Международного конкурса
«Славянский мир. Взгляд изнутри» (Литва,  2010); лауреат национального
проекта «Образование» (2010).

Смольнова И.В. – заместитель директора по воспитательной работе,
лауреат  Международного  конкурса  «Славянский  мир.  Взгляд
изнутри»(Литва, 2010)

В 2007-2010 студенты Филиала получили следующие награды:
2007 г. – Броздняков Валерий Олегович (Диплом Департамента об-

разования администрации Владимирской области «За успехи, достигнутые
в области социально – значимой и общественной деятельности» (приказ №
397от 01.12.2007г.)).

- Веселовская Кристина Юрьевна (Диплом участника Всероссийско-
го конкурса молодежных авторских проектов, направленных на социально
– экономическое развитие муниципальных образований «Моя страна – моя
Россия;
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2009 г. – Катаев Артем Андреевич (Почетная грамота Департамента
образования администрации Владимирской области «За успехи, достигну-
тые в области социально – значимой и общественной деятельности» (при-
каз № 755от 17.12.2009г.)).

-команда Филиала (Грамота комитета по культуре администрации г.
Гусь-Хрустальный, за I место в городском краеведческом конкурсе «Нико-
новские чтения»;

2010 г.  – Митрофанова Марина;  – персональной премией им. Акима
Мальцова, учрежденной администрацией г. Гусь-Хрустальный по инициа-
тиве Филиала ВлГУ.

 -команда Филиала (Грамота комитета по культуре администрации г.
Гусь-Хрустальный, за  II место в городском краеведческом конкурсе «Ни-
коновские чтения».
           - за участие в городской ярмарке вакансий и учебных рабочих мест
для учащихся  и  выпускников образовательных учреждений и  незанятой
молодежи и за победу в номинации «Высшее образование – родному горо-
ду»;
                     - Табуева Ирина; - персональной премией им. Акима Мальцова
         2011г. – Загординова Татьяна за участие  в первом городском фести-
вале  SKILLTOY-ИГРУШЕК Российской Ассоциацией Йо-Йо.
         2012 г. – Самсонова Елена – почетной грамотой Федеральной налого-
вой службы России по Владимирской области за участие в третьей ежегод-
ной межвузовской налоговой олимпиаде с выдачей удостоверения помощ-
ника консультанта по налогам и сборам.

За  последние 5  лет  Филиал дважды проходил процедуру  государ-
ственной аккредитации в  апреле 2008 г. и  в мае 2011 года. По результатам
аккредитационной экспертизы получены положительные заключения. 

В настоящее время Филиалом разработаны «Основные направления
стратегии развития на период до 2020 г», которые согласованы в Админи-
страции  и городском совете народных депутатов  г.  Гусь-Хрустальный.
(приложение № 1).

Председатель комиссии Ю.Т.Панов
Члены комиссии Н.Г.Рассказчиков

Ю.Д.Корогодов
          О.Л. Гойхер

Н.В.Садовский
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