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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Введение
Филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего
образования Московский технологический институт в г. Оренбурге был создан в
2003 году.
Филиал проходил процедуры аттестации и аккредитации в 2008 и 2013
годах, имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной
деятельности от 30 июня 2014 года, регистрационный № 1042, серия 90Л01
№008013.
Оренбургский Филиал НОУ BO Московский технологический институт
является единственным негосударственным образовательным учреждением в
Оренбургской области, осуществляющим обучение преимущественно по
техническим направлениям, его деятельность направлена на подготовку
инженерно-технических кадров для экономики Оренбургской области,
потребность в которых возрастает с каждым годом.
Оренбургский Филиал НОУ BO Московский технологический институт
— это динамично развивающееся учебное заведение, имеющее современное
учебное, научное и информационно-ресурсное оснащение.
Студенты и выпускники Оренбургского Филиала НОУ BO Московский
технологический институт востребованы на рынке труда. За подготовку
квалифицированных кадров для экономики Оренбургской области вуз ежегодно
получает благодарственные письма от Законодательного Собрания Оренбургской
области,
Министерства образования Оренбургской области, Министерства
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области, Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей
(работодателей), Торгово-промышленной Палаты Оренбургской области,
администрации г.Оренбурга, от руководителей крупных промышленных
предприятий и организаций области и других регионов РФ.
Филиал является членом Торгово-промышленной палаты Оренбургской
области и Российской Федерации, членом Оренбургского областного союза
промышленников и предпринимателей (работодателей), входит в состав Союза
строителей Оренбургской области.
В Оренбургском филиале МосТех собраны высококвалифицированные
педагогические и научные кадры, к образовательному процессу активно
привлекаются руководители и специалисты промышленных предприятий области.
Научные разработки преподавателей филиала отмечены наградами и премиями премиями Губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники, премиями
молодым ученым, медалями Московского международного салона инноваций и
инвестиций, Российской агропромышленной выставки. Сотрудники и
преподаватели Филиала входят в Совет по поддержке малого и среднего бизнеса
при Губернаторе Оренбургской области, Правление Торгово-промышленной
палаты Оренбургской области, Общественный совет г.Оренбурга, Экспертный
совет Министерства образования и Министерства экoнoмичeскoгo развития
промышленной политики и торговли Оренбургской области.
Филиал является региональной площадкой двух Всероссийских
конкурсов:

- Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов,
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий
«Моя страна — моя Россия» и
- Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И.
Вернадского.
Студенты Филиала ежегодно побеждают на международных и
всероссийских конкурсах и конференциях.
На базе Филиала создано и успешно работает региональное отделение
общероссийского общественного движения «Исследователь».
Оренбургский Филиал активно сотрудничает со школами, учреждениями
начального и среднего профессионального образования, осуществляя совместные
проекты в области образовательной и научной деятельности.
Филиал организует социально-значимые мероприятия для Оренбургской
области и г.Оренбурга (конференции, круглые столы, выставки, конкурсы
профессионального мастерства).
1. Общие сведения об образовательной организации
Филиал НОУ ВО МосТех в г.Оренбурге является обособленным
структурным подразделением Негосударственного образовательного учреждения
высшего образования Московский технологический институт.
Филиал действует на основании Положения обособленном структурном
подразделении - Филиале Негосударственного образовательного учреждения
высшего образования Московского технологического института в г.Оренбурге.
Официальное наименование Филиала:
полное: Филиал Негосударственного образовательного учреждения
высшего образования Московский технологический институт в г.Оренбурге.
сокращенное: Филиал НОУ ВО МосТех в г.Оренбурге.
Место нахождения Филиала:
460000, г. Оренбург, просп. Победы, д.75. Тел.: (3532)30-50-07
Тел/факс: (3532)370-375
e-mail: info@mti-orenburg.ru
Wеb-сайт: http://www.mti-orenburg.ru/
В своей деятельности Филиал руководствуется законодательством
Российской Федерации, учредительными документами НОУ ВО МосТех,
Положением о Филиале, приказами и распоряжениями Ректора НОУ ВО МосТех.
НОУ ВО МосТех реализует миссию, которая состоит в:
• удовлетворении потребности российской экoнoмики и общества в
целом, в профессионально подготовленных, компетентных, конкурентоспособных
кaдpax;
• распространении знаний и высоких технологий с учетом перспектив
общественного и научно-технического развития;
• обеспечении доступности качественного образования гражданам с
различными, в т.ч. и невысокими доходами;
• интеграции образования, науки и профессиональной деятельности на
базе единой современной информационно-технологической образовательной
системы;

• осуществлении
актуальных
и
востребованных
научных
исследований, направленных на практическое освоение результатов
фундаментальных и прикладных исследований в рамках инновационного
процесса.
Деятельность Филиала направлена на содействие гражданам в реализации
их права на получение высшего и дополнительного профессионального
образования.
В Филиале создана развивающая образовательная среда, способствующая
творческой самореализации всех субъектов образовательного процесса.
Система управления Филиалом осуществляется на принципах сочетания
единоначалия и коллегиальности, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом НОУ ВО Московский
технологический институт, Положением об обособленном структурном
подразделении – Филиале Негосударственного образовательного учреждения
высшего образования Московский технологический институт в г.Оренбурге.
Общее управление деятельностью Филиала осуществляет Ректор НОУ
ВО Московский технологический институт.
Руководство Филиалом осуществляет Директор Филиала. Директор
Филиала назначается Ректором НОУ ВО МосТех и действует на основании
выданной ему доверенности. Директор Филиала, в пределах своих полномочий,
действует на основании единоначалия и лично отвечает перед Ректором НОУ ВО
МосТех за осуществляемую Филиалом и его персоналом деятельность.
Для выполнения функций Директору НОУ ВО МосТех предоставляются
права: представлять интересы НОУ ВО МосТех в отношениях с другими
организациями и гражданами Российской Федерации, в пределах имеющихся
полномочий издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех работников
Филиала; получать документы, подавать заявления, заключать от имени филиала
НОУ ВО МосТех договоры, в т.ч. на оказание образовательных услуг и другие
договоры в соответствии с законодательством Российской Федерации, в пределах,
определенных доверенностью, принимать на работу - заключать и расторгать
трудовые договора с работниками Филиала НОУ ВО МосТех, применять к ним
меры поощрения и налагать на них взыскания в соответствии с Трудовым
законодательством Российской Федерации; расписываться и совершать все
законные действия, необходимые для достижения предмета и целей деятельности
Филиала.
Коллегиальность управления обеспечивается в рамках деятельности
Совета Филиала НОУ ВО МосТех. Совет Филиала является выборным
представительным органом Филиала, Председателем Совета Филиала является
его директор.
Совет Филиала:
 определяет основные направления развития Филиала в рамках
основных перспективных направлений развития НОУ ВО Московский
технологический институт;
 разрабатывает положения об организации работы и видах
деятельности Филиала;
 заслушивает ежегодные отчеты директора, заместителей директора,
руководителей структурных подразделений Филиала;

 вносит на утверждение Ученого совета НОУ ВО МосТех
предложения о внесении изменений в Положение о Филиале;
 в соответствии с установленным порядком проводит конкурсный
отбор на должности профессорско-преподавательского состава;
 рекомендует к избранию кандидатуры представителей от Филиала в
Ученый совет НОУ ВО Московский технологический институт;
 рекомендует сотрудников Филиала к присвоению почетных и
академических
званий
и
присуждению
премий,
представлению к
государственным наградам;
 рассматривает другие кадровые вопросы, связанные с деятельностью
Филиала;
 принимает решения по вопросам учебной и учебно-методической
работы, проводимой в Филиале; подводит итоги работы Филиала за год;
 рассматривает вопросы учебной, учебно-методической, научноисследовательской и организационно-методической работы и выносит их для
окончательного решения на Ученый совет HOУ BO Московский технологический
институт;
 рассматривает вопросы организации учебного процесса, привлечения
студентов к научным исследованиям, принимает решения по повышению
качества подготовки студентов в Филиале;
 рассматривает и утверждает отчеты факультетов, кафедр,
лабораторий и иных подразделений;
 подводит итоги практики студентов Филиала;
 принимает решения о публикации учебных пособий и научных трудов
за счет средств Филиала;
 обсуждает планы и отчеты по НИР, годовые отчеты Филиала.
Система управления Филиала также включает структурные
подразделения, объединенные по направлениям своей деятельности:
Административно-управленческий персонал, Общий отдел, Бухгалтерия, Отдел
по маркетингу, Отдел информационных технологий, Хозяйственный отдел,
Студия робототехники, Учебный отдел, Научно-исследовательский сектор,
Библиoтeкa.
В структуре Филиала действуют 6 кафедр:
 Кафедра информатики и автоматизации
 Кафедра экономики и менеджмента
 Кафедра энергетики
 Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин
 Кафедра технологии продуктов питания и техносферной безопасности
 Кафедра строительства
2. Образовательная деятельность
2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах, их
содержании и качестве подготовки обучающихся

Филиал НОУ ВО МосТех в г. Оренбурге является единственным в
области негосударственным образовательным учреждением, осуществляющим
обучение преимущественно по техническим направлениям. В вузе
организована подготовка квалифицированных кадров для ведущих отраслей
экономики области.
Стратегия образовательной деятельности Филиала, в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов,
выстраивается на основе компетентностной образовательной парадигмы.
Образовательная деятельность Филиале НОУ ВО МосТех в г.
Оренбурге осуществляется на сновании бессрочной лицензии на право ведения
образовательной деятельности от 30 июня 2014 года, регистрационный № 1042,
серия 90ПО01 № 0015334 .
В Филиале осуществляется обучение студентов по программам
высшего образования по семи укрупненным группам специальностей:
08.00.00 Техника и технологии строительства
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
27.00.00 Управление в технических системах
38.00.00 Экономика и управление
В 2016 году велась подготовка студентов по девяти направлениям
подготовки бакалавров в соответствии ФГОС BO.
Перечень
основных образовательных программ высшего образования

Наименование направления
подготовки

Код направления

Экономика

38.03.01

Менеджмент

38.03.02

Теплоэнергетика и теплотехника

13.03.01

Элeктpoэнepгeтикa и электротехника

13.03.02

Управление в технических системах

27.03.04

Информатика и вычислительная техника

09.03.01

Продукты питания из растительного сырья

19.03.02

Строительство

08.03.01

Техносферная безопасность

20.03.01

Обучение по программам высшего профессионального образования
ведется по заочной форме. В Филиале обучается 1701 студентов.
Распределение студентов по направлениям обучения и курсам

Наименование
направления
подготовки

Код
направления
подготовки

Численность студентов по курсам
1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

Численно
сть
студентов
на всех
курсах

Экономика

38.03.01

4

35

69

75

34

217

Менеджмент

38.03.02

11

60

49

44

50

214

Теплоэнергетика
13.03.01
и теплотехника

1

23

24

22

25

95

Электроэнергети
ка и
13.03.02
электротехника

9

45

128

93

66

341

Управление в
технических
системах

27.03.04

4

30

28

25

34

121

Информатика и
вычислительная
техника

09.03.01

3

27

49

44

37

160

Продукты
питания из
растительного
сырья

19.03.02

2

21

14

9

21

67

Строительство

08.03.01

6

58

105

89

111

369

Техносферная
безопасность

20.03.01

1

32

41

27

16

117

41

331

507

428

394

1701

Всего по
программам
высшего
образования

Филиал осуществляет обучение по программам дополнительного
профессионального образования:
В 2016 году
было реализовано18 программ повышения квалификации,
по которым обучено 140 слушателей.
Содержание подготовки по основным образовательным программам

осуществляется в соответствии с утвержденной образовательной программой
Института.
В Филиале имеются в наличии учебные планы по реализуемым
направлениям и профилям обучения; календарные графики; рабочие программы
дисциплин, программы практик; программы итоговой аттестации; фонды
оценочных средств.
К самообследованию представлены учебные планы, реализуемые в
соответствии с ФГОС, по направлениям:
08.03.01 Строительство
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья
20.03.01 Техносферная безопасность
27.03.04 Управление в технических системах
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
Учебные планы утверждены Ученым советом и подписаны Ректором
Московского технологического института.
Дисциплины, предусмотренные рабочими учебными планами, полностью
обеспечены рабочими программами.
В рабочих программах отражены цели и задачи освоения дисциплины, ее
структура и содержание, планируемые результаты обучения, междисциплинарные
связи, объем дисциплины в часах (для ГОС и ФГОС ВО), и зачетных единицах
(для ФГОС ВО) с указанием количества часов распределенных по видам учебных
занятий и выделенных на самостоятельную работу обучающихся; даны перечни
основной и дополнительной учебной литературы, учебно-методического
обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
необходимых для освоения дисциплины; перечень образовательных активных и
интерактивных технологий; содержится описание материально-технической базы,
лабораторного оборудования и материалов, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
Изучаемые дисциплины обеспечены фондами оценочных средств, которые
позволяют оценить уровень знаний, умений, навыков студентов, степень
сформированности компетенций.
Проведение практик регламентировано «Положением о порядке проведения
практик студентов».
Все виды практик по направлениям обучения обеспечены программами
практик, в которых указаны место практики в структуре образовательной
программы; перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы. Программы практики содержат информацию о виде практики, формах
ее проведения; продолжительности и объѐме в часах и зачетных единицах (для
ФГОС ВО); содержании практики; формах отчѐтности по практике. В программах
практик содержится перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики; описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики; фонд оценочных средств для проведения

промежуточной аттестации обучающихся по практике.
При разработке программ практик осуществляется взаимодействие с
работодателями, представителями рынка труда, общественными организациями.
Учебные практики проводятся на базе Филиала в лабораториях
Автоматизации и управления, Робототехники, Электротехники, Теплоэнергетики,
Пищевых производств, Строительной лаборатории, Строительном полигоне,
Химико-экологической лаборатории, в компьютерных классах, на кафедрах, а
также на промышленных предприятиях и в организациях г. Оренбурга, в
соответствии с заключенными договорами.
Производственные практики проводятся на предприятиях и в
организациях г. Оренбурга и Оренбургской области. Студенты филиала
полностью обеспечены местами для прохождения практик. В 2016 г. Филиалом
заключено дополнительно 17 договоров на проведение практик.
Регламентирующая документация по видам практик и документация по
формам отчѐтности есть в наличии (программы практик, договоры с
организациями и предприятиями на проведение практик, отзывы руководителей
практик, дневники прохождения практик, отчеты студентов).
Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС ВО.
Учебно-методические материалы, используемые в образовательном
процессе, ежегодно рассматриваются на заседаниях кафедр и обновляются с
учетом развития науки, техники, экономики и потребностей работодателей.
Итоговая аттестация выпускников включает в себя итоговый экзамен и
защиту выпускной квалификационной работы и реализуется в соответствии с
«Порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры», утвержденном приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации 29.06.2015г. № 636,
«Изменениями, которые вносятся в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденный приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации 29.06.2015г. № 636», утвержденными
приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации 28.04.2016г. № 502,
требованиями
ФГОСВО, «Положением
о порядке проведения итоговой
аттестации выпускников по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата и программам магистратуры в НОУ ВО МосТех»,
утвержденным 27 мая 2016г.
Филиал обеспечен учебно-методическими материалами для проведения
итоговой государственной аттестации.
В
Филиале имеются программы
итоговой аттестация, тематика выпускных квалификационных работ, вопросы
итоговых экзаменов, требования к написанию выпускных квалификационных
работ, утверждѐнные Ученым Советом НОУ ВО МосТех.
В качестве председателей и членов итоговых экзаменационных комиссий
привлекаются руководители и высококвалифицированные специалисты ведущих
предприятий г. Оренбурга, администрации Оренбургской
области,
представители вузов.

В 2016 г. защита BKP проведена на высоком уровне, тематика работ
разнообразна и актуальна, учтены рекомендации по итогам защит прошлого
года. Значительная часть выпускных работ выполнена по заявкам предприятий и
организаций, работы рекомендованы к внедрению в условиях производства.
Результаты прохождения итоговой аттестации в виде итогового экзамена
Показатель
Количество студентов, допущенных к сдаче итогового
экзамена
Количество студентов, сдавших итоговый экзамен
с оценкой
отлично
хорошо
удовлетворительно
Количество студентов, не сдавших итоговый
экзамен

Значение
245
245
84
126
35

Результаты прохождения итоговой аттестации
в виде защиты выпускной квалификационной работы
Показатель
Количество студентов, допущенных к выполнению
выпускной квалификационной работы
Количество студентов, защитивших выпускную
квалификационную работу с оценкой
отлично
хорошо
удовлетворительно
Количество студентов, не защитивших выпускную
квалификационную работу

Значение
245
245
91
122
32

2.2. Ориентация на рынок труда и востребованность студентов и
выпускников

Филиал осуществляет обучение студентов по наиболее востребованным в
Оренбургской области техническим и экономическим направлениям. Наиболее
высоким на рынке труда является cпpoc на выпускников направлений
Строительство,
Электроэнергетика, Теплоэнергетика, Технология продуктов
питания, Автоматизация и управление.
Востребованность студентов и выпускников Филиала способствуют
широкие деловые связи с промышленными предприятиями Оренбуржья.
Оренбургский Филиал является членом Торгово-промышленной палаты
Оренбургской области и Российской Федерации, членом Оренбургского
областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей), входит в
состав Союза строителей Оренбургской области, активно сотрудничает с
предприятиями инфраструктуры поддержки бизнеса - Оренбургским областным

фондом поддержки малого предпринимательства, Оренбургским Бизнесинкубатором.
Филиал проводит кoнcyльтaции с предприятиями области при разработке
и утверждении основных образовательных программ, в части утверждения
дисциплин по выбору и дисциплин регионального компонента, при разработке
программ практик, тематик курсовых и выпускник квалификационных работ.
К преподаванию в Филиале привлекаются руководитель и ведущие
специалисты предприятий области — Строительная компания «Јlикос»,
Ростехнадзор, OAO «Оренбургэнерго», OAO «Фирма Газпромавтоматика»,
Промбезопасность, ООО «Энергоресурс» и др.
Высокая оценка качества образовательных услуг, предоставляемых
Филиалом подтверждается заинтересованностью предприятий области в
обучении сотрудников в Филиале НОУ ВО МосТех в г. Оренбурге. Филиалом
заключены договоры с 7 предприятиями Оренбургской области и близлежащих
областей на обучение их сотрудников по программам высшего образования с
оплатой обучения юридическими лицами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ООО «СТЭК».
ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть».
ООО «Недра-К».
ТОО «Гидромаш-Орион-МЖБК» Республика Казахстан.
ООО «Трансфер».
ООО «Белая сметана».
ООО «Элекон».

Для обеспечения адаптации к рынку труда и освоению новых технологий
поиска работы со студентами проводятся мастер-классы, тренинги, обзорные
лекции. Ведется работа по отслеживанию трудоустройства выпускников в течение
года после выпуска, проводятся соответствующие мониторинги и мероприятия с
участием представителей работодателя.
В 2016 году, по данным мониторинга, выпускники трудоустроены на
предприятиях и организациях в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбургской,
Caмapcкoй, Челябинской областях, Башкирии и странах ближнего зарубежья.
Наибольшее количество выпускников 2016 года трудоустроены на предприятиях:
ООО «УралТранснефть»
ООО «Промавтоматика»
ООО «ГазпромДобычаОренбург»
Гелиевый завод
ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть»
ПО «Стрела»
ООО «Стройпласт»
ОАО «УралСиб»
ОАО «Оренбургэнерго»
ООО «Оренбург Водоканал»
ОАО Оренбургская теплогенерирующая компания
ООО «Бризол»
ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург»

3AO «HПП « Энергоаудит»
OAO «Новотроицкий цементный завод»
ООО «Сплав»
ООО «Оренбургэнергонефть»
OAO ПО «Стрела»
OAO «MPCK Волги»- «Оренбургэнерго»
Сакмарская ТЭЦ
OAO «Оренбургские авиалинии»
Ириклинская ТЭЦ и др.
Таким образом, выпускники Филиала НОУ ВО МосТех в г.Оренбурге
успешно трудоустраиваются в профильных сферах деятельности.
2.3. Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса
Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными
ресурсами соответствует нормативам и требованиям Министерства образования и
науки РФ.
Книжный фонд библиотеки формируется в соответствии с учебными
планами, программами вуза и нормативами обеспеченности студентов,
утвержденными нормативными актами Минобрнауки РФ:
Библиотека осуществляет свою деятельность на основании Положения о
библиотеке Филиала НОУ ВО МосТех в г.Оренбурге, Правил пользования
библиотекой, Плана работы библиотеки, составляемого на учебный год.
Общая площадь библиотеки Филиала НОУ ВО МосТех в г. Оренбурге 129,1 кв.м., в т. ч. площадь для хранения — 59,7 кв. м., для обслуживания
читателей - 69,4кв.м.
Локальная внутренняя сеть института дает возможность доступа к
электронным ресурсам библиотеки на своих автоматизированных рабочих
местах. Всего в библиотеке полностью автоматизировано 5 рабочих мест, 3 из
них имеются в читальном зале библиотеки. Общее количество посадочных мест в
читальном зале — 50. Общее количество компьютеров, доступных для
использования студентами в свободное от основных занятий время составляет 15
компьютеров. Общий фонд библиотеки по состоянию на 31 декабря 2016 года
составляет 49038 экз. литературы, в том числе: учебной — 37332 экз. (в том
числе обязательной — 32960 экз.); учебно-методической — 5427 экз. (в том
числе обязательной — 5427 экз.); научной — 5282 экз.
Из них:
печатных документов — 20064 экз.; электронных изданий — 28610 экз.
аудиовизуальных материалов — 380 экз.
Обеспеченность электронными изданиями составляет:

Укрупненная группа направлений
подготовки/специальностей

Количество
электронных
изданий (экз.)

08.00.00 – Техника и технологии строительства
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии

2983
2638
4578
2434

20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство

2563

27.00.00 – Управление в технических системах

2233

38.00.00 – Экономика и управление

4970

Электронные ресурсы библиотеки Филиала представлены электронным
каталогом на базе «lC: Предприятие. Библиотека вуза» (локальный доступ),
справочно-поисковой системой КонсультантПлюс (локальный доступ),
электронной библиотекой Филиала, электронно-библиотечным системами,
содержащими учебные, справочные и др. издания. Библиотека имеет свою
страницу на сайте Филиала, на которой пользователям предоставляется доступ к
электронным версиям федеральных и региональных периодических изданий,
перечень журналов сгруппирован в соответствии с направлениями подготовки.
Предоставлен доступ к бесплатным журналам на платформе
eLIBRARY.RU. Выделен раздел справочной литературы. Организован доступ к
тематическим электронным библиотекам свободного доступа в сети интернет, а
также к собственной электронной библиотеке Филиала, содержащей издания по
основным учебным дисциплинам Филиала.
Электронно-библиотечные
системы
обеспечивают
возможность
индивидуального доступа для студентов, обучающихся в Филиале из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Доступ
к
электронным
ресурсам
Электронной
библиотеки
осуществляется в соответствии с лицензионным соглашениями с
правообладателями.
2.4. Внутренняя система оценки качества образования
Основными элементами системы являются: Концепция управления
качеством научно-образовательного процесса в институте на основе нормативноправовой базы, обеспечивающей требуемый уровень качества образования;
мониторинг качества образовательного процесса и профессиональной подготовки;
мониторинг уровня компетентности профессорско-преподавательского состава
Института, а также различные формы текущей аттестации студентов, в том

числе, межсессионный контроль, итоговая аттестация по дисциплинам в
установленной форме в виде экзаменов и зачетов; результатов государственных
экзаменов, защит выпускных квалификационных работ.
Система качества образования охватывает все действующие в Филиале
процессы и применяется в работе всех структурных подразделений Филиала при
реализации основных образовательных программ.
Стратегия, цели, задачи, планы в области менеджмента качества
образования в Филиале доводятся до сведения сотрудников и обcyждaютcя при
проведении Совета Филиала, собраний коллектива, на заседаниях кафедр, на
конференциях и семинарах.
Осуществление оценки качества образования отражено в Плане работы
Филиала на учебный год, Планах работы кафедр, отделов, поручениях
подразделениям Филиала.
Оценка качества подготовки бакалавров включает следующие
показатели:
- уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов;
- уровень требований при проведении промежуточных аттестаций
студентов;
- степень усвоения студентами изучаемого материала;
- результаты итоговых аттестаций выпускников;
- востребованность выпускников на рынке труда;
- отзывы руководителей предприятий, организаций и учреждений, в
которых работают выпускники Филиала.
В настоящее время в Институте создается и внедряется система
ключевых показателей деятельности, включающая в себя большое количество
показателей качества используемых учебных материалов, проводимых занятий,
взаимодействия со студентом и т.п.
Таким образом, Филиал, реализует внутривузовскую систему качества
Института, которая является Кoмплeкcoм разработанных нормативнометодических документов, определяющих содержание, технологии, методы и
средства работы всех
должностных лиц, преподавателей и студентов по
дальнейшему
повышению
качества
образовательного
пpoцecсa
и
профессиональной компетентности выпускников.
2.5. Кадровое обеспечение
Обеспечение образовательной программы научно-педагогическими
кадрами, имеющими ученую степень и (или) ученое звание, лицами из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций
соответствует требованиям ФГОС BO. Базовое образование преподавателей, так
правило, соответствует профилю преподаваемых дисциплин.
Общая численность профессорско-преподавательского состава составляет 34
человека, в том числе привлеченных на штатной основе – 34 человека, внутренних
совместителей – 7, внешних совместителей – 2 человека.
Из общей численности HПP лица, имеющие ученую степень кандидата
наук 24 человека, в том числе на штатной основе – 24, внутренних совместителей
– 7 чел, внешних совместителей – 2. Имеющих ученую степень доктора наук – 3

человека, работающих на штатной основе.
Профессорско-преподавательский состав регулярно проходит повышение
квалификации. В2016 году повышение квалификации прошли 17 человек.
К преподаванию в Филиале на основе гражданско-правовых договоров
привлекаются руководители и ведущие специалисты предприятий области —
Строительная компания «Јlикос», Ростехнадзор, OAO «Оренбургэнерго», OAO
«Фирма Газпромавтоматика», Промбезопасность, ООО «Энергоресурс» и др.
Выводы:
l. Филиал реализует основные образовательные программы высшего
образования, разработанные в соответствии с ФГОС. Обучение осуществляется
по заочной форме. Учебно-методическая документация полностью соответствует
требованиям
стандартов.
Реализуются
программы
дополнительного
профессионального образования.
2. Качество
подготовки
обучающихся
отвечает
современные
требованиям, сориентировано на потребности рынка труда. Выпускники Филиала
востребованы на предприятиях и в организациях.
3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение реализуемых
образовательных программ соответствует предъявляемым требованиям.
4. Филиал реализует внутривузовскую систему качества образования,
которая способствует дальнейшему повышению качества образовательного
процесса и профессиональной компетентности выпускников института.
5. Филиал обеспечен научно-педагогическими кадрами,
имеющими
ученую степень и (или) ученое звание, лицами из числа действующих
руководителей и работников профильных организации, соответствующими
требованиям ГОС BПO (ФГОС BПO).
3. Научно-исследовательская деятельность
3.1. Сведения об основных научных направлениях филиала и планы
развития основных научных направлений
Научно-исследовательская деятельность в Оренбургском Филиале
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Положениями и приказами Министерства образования и науки РФ,
Уставом НОУ ВО Московский технологический институт, внутренней
нормативно-правовой и организационно-распорядительной документацией.
Главной целью научно-исследовательской деятельности является
повышение эффективности научно-технического потенциала Филиала и на этой
основе - повышение качества подготовки выпускников.
Научные исследования направлены на решение актуальных социальноэкономических задач и проблем, стоящих перед регионом.
Научная работа в Филиале строится по принципу единства научного и
образовательного процессов, обеспечивает подготовку выпускников с учетом
современных условий и носит многоплановый характер.
Научные исследования в Филиале осуществляются в соответствии с
основными научными направлениями головного вуза.
В НОУ ВО МТИ утверждены приоритетные направления научных

исследований, проводимых по областям наук:
Технические науки
 Прикладные информационные системы и процессы.
 Системный анализ, управление и обработка информации.
 Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
 Геоэкология и техносферная безопасность.
 Современные инновационные технологии и товароведение пищевых
продуктов.
 Технология и организация строительства с учетом местных климатических
условий.
 Развитие эффективных методов расчета строительных конструкций,
зданий и сооружений.
 Энергосберегающие технологии в электротехнических комплексах и
системах.
Экономические науки
 Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями;
менеджмент.
 Финансы, денежное обращение и кредит.
Педагогические науки
 Теория и методика профессионального образования.
Научно-исследовательская работа в Филиале ведется на основании
ежегодно утверждаемых планов.
Вопросы организации и проведения НИР занимают важное место в
деятельности Совета Филиала и кафедр. Основным звеном, осуществляющим
научно-исследовательскую и научно-методическую деятельность, являются
кафедры.
Планы развития научных исследований в Филиале предусматривают:
- дальнейшее развитие научных исследований как основы повышения
качества образования;
- расширение объемов НИР;
- повышение эффективности научной деятельности;
- активное внедрение результатов НИР в образовательную деятельность и
производственную практику;
- расширение научного сотрудничества с учебными заведениями и
организациями РФ и зарубежных стран.
3.2. Объемы проведенных научных исследований
Объем выполненных НИР в 2016 г. составил 3452,4 тыс. руб.
Научно-исследовательские работы выполнялись как за счет собственных
средств (107,4 тыс.руб.), так и внешних источников финансирования (3345
тыс.руб.).
Основные направления финансирования в отчетном году – технические и
общественные науки.
3.3. Опыт использования результатов научных исследований в

образовательной деятельности и результаты
разработок в производственную практику

внедрения

собственных

Результаты научных исследований, проведенных в 2016 году, внедряются в
практику. Результаты НИР используются в образовательном процессе при чтении
общих и, особенно, специальных курсов, при выполнении курсовых и выпускных
квалификационных работ.
Тема НИР: «Разработка программного обеспечения мониторинга
аномальности
входящего трафика информационных систем организации»
(кафедра «Информатики и автоматизации»).
Исследование проводилось с целью повышения оперативности и
достоверности мониторинга безопасности корпоративных компьютерных сетей на
основе автоматического обнаружения аномалий в условиях параметрической
неопределенности
информационных
процессов
и
неизвестных
типах
несанкционированных воздействий.
В ходе выполнения работ:
1. Определен объект мониторинга аномальности информационных
процессов
–
информационно-телекоммуникационных
систем
(ИТКС)
корпоративного предприятия с территориально-распределенной структурой.
2. Разработаны математические модели описания входящего сетевого
трафика.
3. Разработано программное обеспечение мониторинга аномальности
входящего трафика информационных систем организации.
Результаты исследований могут быть использованы в информационнотелекоммуникационных системах предприятий с территориально-распределенной
структурой для обеспечения информационной безопасности информационных
процессов.
В образовательном процессе Филиала результаты исследования
применяются в преподавании дисциплин: «Методы и модели защиты
информации», «Основы информационной безопасности», «Сети ЭВМ и
телекоммуникации»,
«Основы
защиты
информации»,
«Системы
автоматизированного проектирования», при написании студентами курсовых
проектов, выпускных квалификационных работ, организации научноисследовательской работы студентов.
Тема НИР: «Автоматизация технологических процессов производства
изделий из композиционных материалов» (кафедра «Информатики и
автоматизации»).
Исследование проводилось с целью повышения качества изделий из
композиционных
материалов
в
установках
автоматического
ведения
технологического процесса.
В ходе выполнения работ:
1. Выявлены и классифицированы погрешности, возникающие в процессе
изготовления изделий из композиционных материалов.
2. Разработана математическая модель процесса управления производством
в установках автоматического ведения технологического процесса (АВТП).
3. Оптимизировано количество контрольных точек и измеряемых
параметров в установках АВТП.

Результаты исследований предназначены для оптимизации процессов
автоматизации производства изделий из композиционных материалов на
предприятиях.
В образовательном процессе Филиала НОУ ВО Московский
технологический институт результаты исследования применяются в преподавании
дисциплин
«Компьютерное
моделирование»,
«Теория
автоматического
управления», «Моделирование систем управления», «Технические средства
автоматизации и управления», «Системы управления технологическими
процессами», «Системы автоматизированного проектирования».
Тема НИР: «Исследование надежности роботизированных комплексов и
систем критического использования на основе MSS - моделей» (Мухаметов З.Г.).
Исследование проводилось с целью научного и практического обоснования
моделей расчета надежности роботизированных комплексов и систем
критического использования на основе MSS-моделей.
В ходе выполнения работ:
1. Исследованы и определены модели надежности на основе MS-моделей
для построения оптимальных роботизированных комплексов и систем
критического использования.
2. Разработана и обоснована технология расчета надежности
роботизированных комплексов и систем критического использования на основе
MSS-моделей.
Результаты
исследования
предназначены
для
использования
руководителями
организаций и компаний, ведущими специалистами
предприятий при разработке и изготовлении роботизированных комплексов и
систем критического использования. Также материалы исследования могут быть
использованы в исследовательском процессе в научно-исследовательских
организациях.
В образовательном процессе Филиала НОУ ВО Московский
технологический институт результаты исследования применяются, в преподавании
дисциплин «Методология проектирования промышленных изделий», «Управление
проектами», «Теория систем и системный анализ», «Диагностика и надежность
автоматизированных систем», «Системы автоматизированного проектирования».
Тема НИР: «Разработка программной системы мониторинга состояния
вычислительных ресурсов в гетерогенных виртуальных средах» (Щудро И.А.).
Исследование проводилось с целью повышения производительности работы
в гетерогенных виртуальных средах за счет перераспределения информационных
потоков в результате мониторинга состояния вычислительных ресурсов.
В ходе выполнения работ:
1. Разработаны математические модели описания процессов мониторинга
вычислительных ресурсов в гетерогенных виртуальных средах.
2. Создано программное обеспечение средств мониторинга вычислительных
ресурсов в гетерогенных виртуальных средах.
Результаты
исследований
предназначены
для
применения
в
информационно-телекоммуникационных системах предприятий, использующих
гетерогенные виртуальные среды для работы с вычислительными ресурсами.
Материалы могут быть использованы системными администраторами и
администраторами баз данных организаций.

В образовательном процессе Филиала НОУ ВО Московский
технологический институт результаты исследования применяются в преподавании
дисциплин: «Сети ЭВМ и телекоммуникации», «Операционные системы»,
«Системы реального времени», «Алгоритмы обработки данных», «Проектирование
автоматизированных информационных систем», «Технология разработки
программного обеспечения», «Системы автоматизированного проектирования»,
при написании студентами курсовых проектов, выпускных квалификационных
работ, организации научно-исследовательской работы студентов.
Тема НИР: «Управление современным автовокзалом» (кафедра экономики
и менеджмента).
В результате выполнения НИР осуществлено исследование организации
работы автовокзалов.
- Изучены основы функционирования автовокзалов (автостанции).
- Рассмотрены правовые аспекты организации деятельности автовокзалов.
- Изучены основные требования к организации охраны автовокзала.
- Исследован процесс взаимодействия автовокзала с автотранспортными
предприятиями и индивидуальными предпринимателями.
- Разработаны рекомендации для автовокзалов по составлению свода
обязательных документов необходимых для функционирования автовокзалов.
Материалы исследования предназначены для использования для
руководителей и работников пассажирского автомобильного транспорта,
связанных с работой автовокзалов, для инженерно-технических работников,
занимающихся планированием и организацией междугородних автобусных
перевозок. Также результаты исследования могут быть использованы органами
управления экономическим развитием территорий и транспортом.
В образовательном процессе Филиала результаты исследования
используются в преподавании дисциплин «Маркетинг», «Экономика фирмы»,
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Бизнес-планирование» и при
написании студентами курсовых проектов, выпускных квалификационных работ,
организации научно-исследовательской работы студентов.
Таким образом, результаты проводимых в Оренбургском Филиале
Московского технологического института НИР внедряются в практику
современного производства и используются в образовательной деятельности.
3.4. Анализ эффективности научной деятельности
Научная работа является обязанностью профессорско-преподавательского
состава Оренбургского Филиала Московского технологического института.
Вовлеченность
профессорско-преподавательского
состава
в
научноисследовательскую деятельность составляет 100%.
Подготовка научно-педагогических кадров осуществляется в форме
обучения в аспирантуре, магистратуре, докторантуре и в форме соискательства.
В 2016 году 2 штатных преподавателя Оренбургского филиала МТИ
прошли предзащиту диссертационных исследований на соискание степени
доктора технических наук (Акимов А.И.) и кандидата технических наук
(Абузяров В.Н.).
А.И. Акимов завершил работу над диссертационным исследованием по

теме «Математические модели для анализа теплофизических процессов
полимеризации в производстве композиционных материалов». В.Н. Абузяров – над
диссертационным исследованием по теме «Исследование и разработка
математической модели процесса управления производством композиционных
материалов в установках автоматического ведения технологических процессов».
Оба исследователя рекомендованы к защите в Диссертационном совете – Д
220.229.10 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого» (СПбПУ Петра Великого).
Результаты НИР и НМР профессорско-преподавательского состава
публикуются в виде монографий, диссертаций, научных публикаций, сборников
научных трудов, учебников, учебных пособий, методических рекомендаций,
научных отчетов и непосредственно используются в образовательном процессе.
Преподаватели Филиала регулярно участвуют в научных конкурсах. В
2016 году в рамках конкурса на получение государственной поддержки для
молодых кандидатов и докторов наук, доцент кафедры информатики и
автоматизации Оренбургского Филиала Московского технологического института
стал лауреатом премии Губернатора Оренбургской области.
В.Н. Елисеев был награждѐн Дипломом победителя конкурса на соискание
персональных стипендий и премий Оренбургской области для молодых учѐных за
2016 год в номинации «Стипендии для молодых кандидатов наук».
Два преподавателя кафедры экономики стали лауреатами Всероссийского
конкурса научных публикаций «Лучшая научная статья – 2016», организуемого
научно-методическим журналом «Концепт». Реброва Т.А. награждена Дипломом
лауреата в номинации «Экономические науки» за научную работу «Современное
состояние региональной модели рынка труда на примере Оренбургской области».
Юртаева Т.Б. награждена Дипломом призера в номинации «Педагогические науки»
за научную работу «Проблемы и перспективы экономического образования в
Оренбургской области».
Преподаватели Оренбургского Филиала МТИ привлекаются к
оппонированию диссертационных работ по различным направлениям.
В Филиале ведется рецензирование научных трудов (отзывы на
авторефераты диссертаций, рецензирование учебников, учебных пособий).
В 2016 году:
- Беловым И.П. дан отзыв на автореферат соискателя ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством (экономика труда) Зеленцова Алексея
Борисовича «Формирование и реализация кадровой политики в системе социальнотрудовых отношений промышленных организаций». Москва, Диссертационный
совет Д 212.049.03 при ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»,
08.06 2016г.
- Елисеевым В.Н. дан отзыв на автореферат соискателя ученой степени
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория и методика
профессионального
образования
Дудаева
Геназа
Саид-Хусейновича
«Формирование управленческой компетентности будущих специалистов
государственного управления». Владикавказ, Диссертационный совет Д 212.248.03
при ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет им
К.Л.Хетагурова», 12.03.16 г.

- Дан отзыв на автореферат соискателя ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория и методика
профессионального образования Далдаевой Тоиты Ибрагимовны «Формирование
профессиональной позиции будущих юристов средствами контекстного
обучения». Владикавказ, Диссертационный совет Д 212.248.03 при ФГБОУ ВПО
«Северо-Осетинский государственный университет им К.Л.Хетагурова», 7.10.16 г.
Важным показателем результативности научной работы является
подготовка и выпуск монографий.
В 2016году штатными преподавателями Филиала было опубликовано 2
монографии.
1. Управление современным автовокзалом: практический опыт : монография
/ Е.А. Красовская и др. – Оренбург : ООО ИПК «Университет», 2016. – 260 с.
ISBN: 978-5-44-17-0656-8
2. Информационное и программное обеспечение идентификации аномалий
телекоммуникационных систем: монография / Н.А.Соловьев, И.А. Щудро; НОУ
ВО Московский технологический институт – Оренбург : Типография «ЭкспрессПечать», 2016. – 164 с. ISBN 978-5-9906460-1-8
Всего за период 2012-2016 гг. штатными преподавателями Филиала
опубликовано 16 монографий и 4 главы в монографиях.
Всего за 2016 год штатными преподавателями Филиала подготовлено 195
научных публикаций.
Особое значение имеют публикации индексируемые в международных
информационно-аналитических системах научного цитирования: Web of Science и
Scopus; в научных журналах, включенных в перечень ВАК и в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ).
Штатным
профессорско-преподавательским
составом
Филиала
опубликовано 14 статей в научных журналах, включенных в перечень ВАК.
9 научных статей штатных преподавателей Филиала проиндексированы в
международной информационно-аналитической системе научного цитирования
Web of Science.
5 научных публикаций - в международной информационно-аналитической
системе научного цитирования Scopus.
124 статьи преподавателей за текущий год включены в Российский индекс
научного цитирования РИНЦ (elibrary.ru), это в 2 раза больше, чем в предыдущем
году.
149 научных публикаций преподавателей Филиала проиндексированы в
международной информационно-аналитической системе Google Scholar.
Совокупная цитируемость публикаций сотрудников Филиала за последние
5 лет, индексируемых в российских и международных информационноаналитических системах, в текущем году составила 1582 единицы, из них:
- 1162 единиц в РИНЦ;
- 420 единиц в Google Scholar.
Количество зарубежных публикаций ППС – 23.
Студентами филиала в 2016 году опубликовано 207 статей (из них без
соавторства с ППС - 14).

Размещено в РИНЦ публикаций студентов – 52.
Научные мероприятия.
Оренбургский Филиал Московского технологического института является
организатором научных мероприятий регионального, всероссийского и
международного уровней.
Научные и научно-технические мероприятия, организуемые Филиалом
(конференции, конкурсы, форумы, семинары, олимпиады, расширенные круглые
столы), проводятся при поддержке Законодательного Собрания Оренбургской
области, Министерства образования, Министерства экономического развития,
промышленной политики и торговли, Министерства культуры, общественных и
внешних связей Оренбургской области и Управления образования администрации
города Оренбурга.
В течение 2016 года Филиалом МТИ организовано и проведено:
- По распоряжению Законодательного Собрания Оренбургской области
№ 15-рс от 26.01.2016г. шестой год подряд НОУ ВО Московский технологический
институт в г.Оренбурге является региональной площадкой Всероссийского
конкурса молодежных авторских проектов, направленных на социальноэкономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия».
Основным организатором проекта является Общероссийский союз общественных
объединений «Молодежные социально-экономических инициативы».
Конкурс проводится при поддержке Государственной Думы Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации,
Федерального агентства по делам молодежи, АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов».
В
Оренбургской
области
организатором
конкурса
выступает
Законодательное Собрание Оренбургской области совместно с Министерством
образования Оренбургской области, Министерством физической культуры, спорта
и туризма Оренбургской области, Департаментом молодежной политики
Оренбургской области.
Конкурс проводится в целях привлечения молодежи к разработке и
реализации проектов, задачами которых являются совершенствование системы
управления, развитие экономики и социальной сферы региона.
Конкурс рассматривается как механизм вовлечения молодежи в решение
вопросов социально-экономического развития Оренбургской области, а также как
один из механизмов подготовки кадрового резерва для органов государственной
власти Оренбургской области и органов местного самоуправления, реального
сектора экономики и научно-педагогической сферы.
В конкурсе ежегодно принимают участие и студенты Филиала, успешно
представляя свои проекты на региональном и Всероссийском этапах.
За организацию регионального этапа Всероссийского конкурса
сотрудники Филиала - организаторы конкурса и руководители студенческих
проектов ежегодно награждаются Благодарностями Законодательного Собрания
Оренбургской области. В 2016 году Благодарностей Законодательного собрания
Оренбургской области за подписью Председателя С.И. Грачева «За содействие в
проведении конкурса» были удостоены директор Оренбургского филиала МТИ
И.П. Белов, заместители директора С.В. Анникова и Т.Г. Белова, сотрудники

отдела маркетинга Л.А. Синева, Е.А. Походеева.
Опыт Оренбургского филиала МТИ в организации регионального этапа
конкурса получил высокую оценку со стороны организаторов Всероссийского
конкурса «Моя страна – моя Россия».
- В декабре на базе Филиала стартовал Региональный этап Всероссийского
конкурса юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского.
Учредителем Всероссийского конкурса является Общероссийское общественное
Движение творческих педагогов «Исследователь». Конкурс проходит при
поддержке Министерства образования и науки РФ, Российской академии наук;
Комиссии Российской академии наук по разработке научного наследия академика
В. И. Вернадского при Президиуме РАН.
В Оренбурге Конкурс был организован при поддержке Комитета по
образованию, науке, культуре и спорту Законодательного собрания Оренбургской
области и прошел на базе Оренбургского филиала Московского технологического
института.
На базе Оренбургского Филиала Московского технологического института
действует Оренбургское региональное отделение Общероссийского общественного
Движения творческих педагогов «Исследователь», поэтому Региональный этап
Конкурса им. В.И. Вернадского был организован Филиалом совместно с
региональным отделением ООД «Исследователь». В конкурсе приняли участие
180 человек.
За организацию Регионального этапа конкурса Директору Оренбургского
филиала НОУ ВО Московский технологический институт Игорю Петровичу
Белову направлено Благодарственное письмо от оргкомитета Всероссийского
конкурса «За поддержку в организации регионального тура Чтений юношеских
исследовательских работ имени В.И. Вернадского». А заместителю директора
филиала по научной работе – Благодарность «За большую работу по подготовке и
проведению регионального тура Чтений им. В.И. Вернадского» за подписью
Председателя ООД «Исследователь» А.В. Леонтовича.
- V областной краеведческий конкурс творческих и исследовательских
работ «Оренбургские таланты». Конкурс организуется Филиалом при поддержке
Министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области и
Администрации города Оренбурга начиная с 2012 года. За 5 лет в нем приняли
участие около 3000 человек. Цель конкурса - формирование и сохранение
нравственных и культурных ценностей, чувства любви к своей малой родине,
уважения к ее культурному и историческому наследию, развитие творческой
деятельности учащейся молодежи и студентов.
За организацию Конкурса руководство и сотрудники Оренбургского
Филиала МТИ награждались Благодарственными письмами Правительств
Оренбургской области «За развитие краеведческой деятельности в Оренбуржье»,
Министерства культуры и общественных связей Оренбургской области,
Благодарностями Общественной палаты Оренбургской области, Благодарностями
города Оренбурга.
- семинар «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» (26
октября). Семинар организован совместно с Министерством экономического
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области и ПАО

«Почта Банк» в Оренбургском Филиале МТИ в рамках Всероссийской недели
сбережений был организован семинар. Проект по содействию повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации реализуется Министерством финансов РФ совместно с
Всемирным банком.
За помощь в организации семинара директору Филиала И.П. Белову было
вручено Благодарственное письмо, подписанное Управляющим Оренбургским ОЦ
ПАО «Почта Банк» С.В. Михайловым.
- Расширенное заседание Совета Союза строителей Оренбургской
области (28 января) было организовано на базе Оренбургского Филиала
Московского технологического института. На заседании присутствовали В.К.
Лагуновский,
директор
Оренбургского
союза
промышленников
и
предпринимателей, Д.А. Муругов, начальник управления строительства
Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Оренбургской области, А.Ф. Растопчин, заместитель министра образования
Оренбургской области, М.И. Овчарова, председатель профсоюза строителей,
представители более 20 строительных организаций Оренбургской области. В ходе
заседания были затронуты такие важные вопросы как содействие
профессиональному развитию представителей рабочих строительных профессий,
развитие наукоемких технологий и перспективы их внедрения в строительство.
- Семинар «Современные технологии изготовления и монтажа
крупнопанельных домов» (16 ноября) был организован Оренбургским Филиалом
МТИ и Союзом строителей Оренбургской области при поддержке Министерства
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской
области. На лекции присутствовали: Полоцкий А.П., председатель Союза
строителей Оренбургской области, Заплатин А.В., заместитель начальника
Управления строительства Министерства строительства, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Оренбургской области, руководители и представители
строительных и проектных организаций, студенты и преподаватели вузов города.
- Деловая игра «Эффективные коммуникации в профессиональной
деятельности» (25 февраля) была организована сотрудниками Филиала в рамках
XI городского бизнес-форума предпринимателей «Город - бизнесу, бизнес –
городу» совместно с администрацией города Оренбурга, Оренбургским городским
Советом, Советом предпринимателей города Оренбурга и ООО "УралЭкспо".
Деловая игра проводилась для начинающих руководителей, собственников
бизнеса, менеджеров, руководителей проектов и всех желающих улучшить свои
навыки общения с подчиненными или окружающими людьми.
- семинар «Автоматизация бизнес-процессов в ТЭК. Информационная
безопасность» (17 февраля) был проведен Филиалом
Московского
технологического института в г.Оренбурге совместно с ООО «Джи-Эс-Ти» в
рамках работы выставки «Нефть. Газ. Энерго». На семинаре рассматривались
вопросы
построения
IT–инфраструктуры
предприятия,
повышения
производительности работы и снижения затрат на эксплуатацию, а также вопросы
обеспечения информационной безопасности предприятия. Участие в семинаре
приняли студенты и преподаватели Филиала, представители компаний ТЭК
региона.
- 20 января в Филиале МТИ состоялись Научные чтения, посвященные 95-

летию Т.К. Ахаян. В работе научных чтений приняли участие представители
Оренбургского государственного университета, Оренбургского государственного
педагогического университета и других вузов города.
В течение года Филиал выступил соорганизатором таких мероприятий как:
- областные мероприятия в рамках Всероссийского инновационного
конкурса
«УМНИК-2016».
Конкурс
организуется
Министерством
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области, Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере, Оренбургским областным бизнес-инкубатором и Клубом
Умников Оренбургской области. Оренбургский Филиал НОУ ВО Московский
технологический институт участвует в работе Конкурса с 2014 года. Заместитель
директора Филиала по научной работе входит в состав Регионального экспертного
жюри (Постановление Правительства Оренбургской области №309-п от
15.05.2014). Преподаватель кафедры информатики и автоматизации Филиала МТИ
выступает как член независимого экспертного жюри.
- Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной системы
образования г. Оренбурга». В рамках сотрудничества с Управлением образования
администрации г. Оренбурга по реализации социального проекта «Одаренные
дети», в период школьных каникул (ноябрь, март) для старшеклассников
образовательных учреждений г. Оренбурга в учебных аудиториях и лабораторном
комплексе института ежегодно проводятся теоретические и лабораторнопрактические занятия. За содействие в организации экскурсии и ознакомительных
занятий с одаренными детьми 10-11 классов в Академии школьных наук на базе
Филиала в рамках муниципального интеллектуально-личностного марафона
«Лучший ученик города Оренбурга» руководство Филиала награждено
Благодарственным письмом Управления образования администрации г.Оренбурга.
- XIV научно-практическая конференция «Учебно-исследовательская
деятельность лицеистов - первый шаг к Нобелевской премии» (сентябрь), в
Губернаторском многопрофильном лицее-интернате для одаренных детей
Оренбуржья.
- X юбилейная районная научно-практическая конференция учащихся
Оренбургского района «Шаг в будущее науки» (23 марта) в МБОУ «Европейский
лицей», п.Пригородный Оренбургского района. Преподаватели Оренбургского
филиала МТИ получили благодарственные письма «За эффективную работу с
одаренными детьми Оренбургского района и участие в работе жюри X районной
ученической конференции «Шаг в будущее науки» за подписью Начальника
управления
образования
администрации
муниципального
образования
Оренбургского района М.В. Слабоспицкой.
Показателем высокого профессионализма сотрудников и преподавателей
является то, что ежегодно представители ППС Оренбургского Филиала МТИ
привлекаются в качестве экспертов Конкурсов профессионального мастерства:
- Региональный чемпионат по стандартам Worldskills Russia (2 декабря,
г. Оренбург) по четырем компетенциям (поварское дело, парикмахерское
искусство, сварное дело и ремонт автомобилей). В организации чемпионата
приняли активное участие сотрудники и студенты Оренбургского филиала МТИ.
Преподаватель кафедры ТПП и ТБ Филиала МТИ выступал экспертом в
компетенциях «Поварское дело» и «Кондитерское дело» и получил Сертификат за

подписями Министра образования Оренбургской области В.А. Лабузова,
Министра труда и занятости населения Оренбургской области В.П. Кузьмина,
руководителя РКЦ Оренбургской области А.С. Карнаухова.
- Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам
Worldskills Russia в Приволжском федеральном округе по компетенции
«Электромонтаж» (Саранск, 13-16 апреля 2016г.) Старший преподаватель
кафедры «Информатика и автоматизация» В.Н. Абузяров выступал экспертом в
компетенции «Электромонтаж» и получил Сертификат за подписью Министра
образования Республики Мордовия Маркачева Е.Е. и Генерального директора
Союза «Worldskills Russia» Уразова Р.Н.
- Х Международный молодежный фестиваль кулинарного искусства.
Фестиваль был организован ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
университет» (национальный исследовательский университет) г. Челябинска (25
ноября). Сотрудник кафедры ТПП и ТБ, принявший участие в фестивале в качестве
члена жюри в секции «Кулинарное искусство и сервис-класс», был награжден
Благодарностью, подписанной директором института спорта, туризма и сервиса
ЮУрГУ, д.б.н., профессором В.В. Эрлихом и заведующим кафедрой «Технология
и организация общественного питания», д.т.н., профессором А.Д. Тошевым.
За активное участие в подготовке X Международного молодежного
фестиваля кулинарного искусства», состоявшегося в ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный университет (Национальный исследовательский
университет) в г. Челябинске в адрес директора Филиала И.П. Белова поступила
Благодарность от Министра образования и науки Челябинской области А.И.
Кузнецова.
- Областная олимпиада профессионального мастерства по профессии
«Повар. Кондитер» среди учреждений СПО (18-19 февраля 2016г.). Мероприятие
было организовано Министерством образования Оренбургской области и
проходило на базе ГАОУ СПО «Колледж сервиса г. Оренбурга». Сотрудники
Оренбургского Филиала приняли участие в работе жюри конкурса.
- Городской смотр-конкурс «Покупаем своѐ, Оренбургское!» (2 сентября).
Конкурс проводится в целях популяризации товаров Оренбуржья, повышения
потребительского спроса на товары народного потребления местного
производства, привлечения внимания покупателей к новым видам продукции.
Сотрудники Оренбургского филиала МТИ работали в качестве экспертов
конкурсной
комиссии,
проводившей
комплексную
оценку
товаров,
представленных участниками смотра-конкурса на соответствие критериям, и были
награждены Благодарностью за активное участие в работе конкурсной комиссии за
подписью Главы города Оренбурга Е.С. Арапова.
- IV гастрономический фестиваль, приуроченный к Международному
дню повара, организованный комитетом потребительского рынка администрации
города и Федерации Рестораторов и Отельеров Оренбурга. Сотрудник кафедры
ТПП и ТБ, прошедший обучение по курсу «Судья категории B» по версии WACS Всемирной Ассоциации сообществ Шеф-поваров «Worldchefs», принимал участие
в фестивале в качестве члена жюри. За объективное и независимое судейство
конкурса профессионального мастерства при проведении IV-го Гастрономического
фестиваля в г.Оренбурге был награжден Дипломом за подписью Главы города
Оренбурга Е.С. Арапова.

- Областной конкурс профессионального мастерства «Лаборант года» на
базе Оренбургского областного медицинского колледжа. Сотрудники
Оренбургского Филиала МТИ приняли участие в работе жюри конкурса.
С 17 по 19 ноября в Москве проходила VI конференция
Общероссийского
общественного
Движения
творческих
педагогов
«Исследователь» и VIII Общероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Исследовательская деятельность учащейся
молодежи в современном образовательном пространстве». В конференциях
приняли участие представители России, Беларуси, США, Канады, Ирана, Индии,
Узбекистана, Мексики, Бразилии. Центральной темой для обсуждения стала тема
исследовательского обучения в контексте мировых тенденций развития
образования.
Оренбургское региональное отделение Общероссийского общественного
Движения творческих педагогов «Исследователь» (Председатель – Т.Г. Белова),
расположенное на базе Оренбургского филиала НОУ ВО Московский
технологический институт, было награждено Благодарностью за успешную
реализацию программы Движения в регионе, которая связана с организацией и
проведением научных мероприятий (конференций, конкурсов, форумов,
семинаров, олимпиад, круглых столов) для молодежи.
Таким образом, все научные и научно-технические мероприятия,
организуемые Филиалом можно классифицировать как тематические,
широкопрофильные, организованные для научно-педагогических работников и
молодых ученых, работодателей и руководителей предприятий, широких слоев
молодежи.
Всего за отчетный год преподаватели Филиала приняли участие в 65
научных и научно-технических мероприятиях международного, всероссийского и
регионального уровней (конференциях, форумах, конкурсах, выставках,
семинарах).
НИРС
Система научно-исследовательской работы студентов (НИРС) в Филиале
является составной частью подготовки квалифицированных кадров и реализуется
путем внедрения элементов научного творчества студентов во все формы учебной
и внеучебной работы.
Организация НИРС осуществляется студенческим научным обществом
Филиала (СНО), деятельность которого регламентируется следующими
положениями:

О научно-исследовательской работе студентов.

О студенческом научном обществе.

О проведении конкурса на лучшую выпускную квалификационную
работу.

О конкурсе студенческих исследовательских работ.
СНО, как орган студенческого самоуправления, состоит из Совета СНО
Филиала и 5 студенческих научных обществ кафедр. На СНО возложены функции
по организации и
координации научных исследований студентов; по
информированию о планируемых мероприятиях и поддержке студентов в

осуществлении исследовательской деятельности; по организации научных
конференций, семинаров, мастер-классов, олимпиад и конкурсов.
Формы НИРС разнообразны: подготовка научных сообщений, докладов,
курсовых и выпускных квалификационных работ, публикация статей, разработка
проектов, участие в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-практических
конференциях.
Ежегодно, в феврале, в Филиале организуется неделя студенческой науки, в
рамках которой проводятся конференции, олимпиады, круглые столы.
Студенты Филиала ежегодно становятся победителями всероссийских и
международных конкурсов и конференций.
Дважды студенты Филиала становились Лауреатами премии по поддержке
талантливой молодежи, учрежденной по Указу Президента РФ «О мерах
государственной поддержки талантливой молодежи». Студенткам Филиала МТИ
А. Квочкиной и В. Раменской были вручены Дипломы Министерства образования
и науки Российской Федерации за подписью Министра Д.В. Ливанова.
В течение отчетного года студенты Филиала приняли участие в 23
Международных и Всероссийских научно-практических конференциях и
конкурсах.
Студент кафедры информатики и автоматизации Филиала Милѐшкин
Александр принял участие в Международной олимпиаде в сфере информационных
технологий «IT-Планета 2015/16» и занял первое место по Приволжскому
федеральному округу в конкурсе «Программирование 1C:Предприятие 8» (10
апреля).
В региональном этапе Интеллектуальной олимпиады Приволжского
федерального округа среди студентов по программированию студент
направления ИВТ филиала Артур Шарафутдинов получил диплом II степени и
вошѐл в состав региональной команды для участия в окружном этапе олимпиады,
который состоялся 23-24 марта.
В Саранске, на I Интеллектуальной Олимпиаде среди студентов
Приволжского федерального округа, участие в которой приняли 200 студентов
из 14 регионов. По итогам олимпиады студент кафедры информатики и
автоматизации филиала Артур Шарафутдинов стал «серебряным» призѐром в
соревнованиях по программированию.
8 октября 2016 года команда студентов направления ИВТ филиала (А.
Шарафутдинов, Н. Рацев, В. Песчаный) приняла участие в квалификационном туре
четвертьфинальных соревнований чемпионата мира по программированию,
проводимом в Оренбургском государственном университете. Команда Филиала
получила диплом III степени.
23-25 ноября 2016 года в Москве прошел V Международный Форум по
энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016. В рамках форума
ENES состоялся Финал Всероссийского фестиваля профессионального
мастерства «Мастер ЖЭКа». По поручению Председателя Комитета
Законодательного Собрания Оренбургской области по образованию, науке,
культуре и спорту Г.М. Аверьянова на Фестиваль был направлен проект студента
Филиала Алексеева А.В. «Решение проблемы жилищно-коммунального хозяйства
путем создания малого предприятия по производству пластинчатых
теплообменников».

А.В. Алексеев представил свою разработку в номинации «Социальнозначимые проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства и продвижения
энергоэффективных технологий». Проект студента Филиала получил высокую
оценку экспертов Фестиваля: Начальника отдела государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Савранского Андрея Александровича, Исполнительного директора НП «ЖКХ –
Контроль» Светланы Викторовны Разворотневой и Исполнительного директора
Федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Александра
Михайловича Козлова.
13-15 апреля в Минске (Беларусь) проходило Заседание Совета по делам
молодежи государств - участников СНГ. Центральным мероприятием заседания
Совета стала выставка по итогам Международного молодежного проекта «100
идей для СНГ».
Проект, подготовленный Оренбургским филиалом МТИ стал победителем в
номинации «Образование».
Основными целями Международного молодежного конкурса «100 идей для
СНГ» являются создание благоприятных условий для реализации творческого и
научного потенциала молодежи, стимулирование культурных и научных
достижений молодежи стран Содружества, привлечение ее к исследовательской и
изобретательской
деятельности,
повышение
общественной
значимости
молодежных научно-творческих инициатив и инноваций, вовлечение молодежи в
социально значимую деятельность.
На выставке свои разработки представили молодые инноваторы из шести
стран Содружества. В экспозицию выставки вошли 38 авторских разработок
финалистов национальных отборов из Азербайджана (6), Беларуси (13), Армении
(3), Казахстана (5), Кыргызстана (2), России (8). Выставка была посвящена 25летию Содружества Независимых Государств и 10-летию Совета по делам
молодежи СНГ. Защита проектов проходила по восьми направлениям:
«Промышленные технологии и производство», «Химические технологии и
биотехнологии», «Культура», «Образование», «Здравоохранение», «Медицина,
медицинская техника и технологии, фармация», «Информационные технологии
(IT-сфера)», «Гостеприимство: туризм и национальная культура».
Российскую Федерацию представляли 8 человек. По поручению
Председателя Комитета Законодательного Собрания Оренбургской области по
образованию, науке, культуре и спорту Геннадия Михайловича Аверьянова на
Фестиваль
был
направлен
проект
«Региональный
информационнообразовательный интернет-портал по поддержке талантливых детей и молодежи
Оренбургской области».
Проект представляла Белова Наталья, научный руководитель проекта –
директор Оренбургского Филиала Московского технологического института, член
Общественной палаты Оренбургской области Игорь Петрович Белов.
15 апреля 2016 года в Минске проект был признан лучшим в номинации
«Образование». Проект был удостоен Диплома за подписями заместителя
председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ
Конысбека Жусупбекова и Министра образования Республики Беларусь Михаила
Журавкова.
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в

Национальной Библиотеке Республики Беларусь. На церемонии присутствовали
члены Совета по делам молодежи государств – участников СНГ, представители
Администрации Президента и депутаты Парламента Республики Беларусь, послы и
постпреды государств – участников СНГ.
Проект Оренбургского филиала МТИ вызвал большой интерес у участников
и гостей выставки. Знакомясь с проектом, Министр образования Республики
Беларусь Михаил Анатольевич Журавков отметил, что поддержка талантливой
молодежи является сейчас очень важной задачей. И именно такие интернетпорталы способствуют не только аккумулированию информации о молодых
талантах, но и могут стать эффективным средством для продвижения молодых
инноваторов и их разработок.
С 15 по 25 июня студенты и сотрудники филиала приняли участие в
Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга – 2016».
Форум проходил в Самарской области. Мероприятие реализуется четвертый год по
поручению Президента РФ Владимира Путина и под патронатом полномочного
представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Форум является
крупнейшим ежегодным событием в сфере молодежной политики Приволжского
федерального округа и проводится в целях формирования условий для
самореализации талантливой молодежи и поддержки в продвижении
инновационных идей.
Победы студентов Оренбургского Филиала МТИ в областных научнопрактических конференциях и конкурсах.
- Студенты Филиала НОУ ВО Московский технологический институт
ежегодно участвуют в Областном этапе Всероссийского конкурса молодежных
авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие
российских территорий «Моя страна – моя Россия». 13 проектов было подано
студентами Филиала МТИ в г.Оренбурге в отчетном году для участия в конкурсе.
Студенты стали лауреатами Областного этапа конкурса «Моя страна – моя
Россия», получив Дипломы Законодательного Собрания Оренбургской области,
Благодарственные письма Министерства строительства, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства, Министерства образования, Министерства экономического
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области,
Министерства социального развития Оренбургской области, Администрации г.
Оренбурга.
В номинации, приуроченной к Году кино, дипломами за I место награждены
студенты Оренбургского Филиала МТИ Елагина Ю.С., Кузьмищева В.А.,
Гаврилова Е.Г. за видеофильм «Оренбуржье».
В номинации «Реализованные проекты» дипломом за I место награжден
проект «Региональный информационно-образовательный портал по поддержке
талантливых детей и молодежи Оренбургской области».
В номинации «Моя разработка» I место занял студент МТИ Коровин Д.С. с
проектом перевода газовой котельной на использование возобновляемых
источников энергии с организацией производства пеллет.
В номинации «Мое село» дипломом за III место награждена студентка МТИ
Хомякова В.Н. за проект «Создание комплекса по производству дизайнерских
валенок-самовалок в Оренбургской области».

В номинации «Мой город» III место занял студент МТИ Алексеев А.В. за
проект «Решение проблемы жилищно-коммунального хозяйства путем создания
малого предприятия по производству пластинчатых теплообменников». Проект
А.В. Алексеева на Всероссийском этапе конкурса был удостоен Диплома за
хорошую
проектную
идею
за
подписью
Генерального
директора
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство управляющих
организаций Московской области Н.В. Абросимовой и Сертификата за подписью
Президента Общероссийского союза общественных объединений «Молодежные
социально-экономические инициативы» С.В. Кочнева.
- Девять студентов Филиала - участников программы «Российские
интеллектуальные ресурсы» - вошли в справочник «Лучшие выпускники 2016»
учреждений профессионального образования Оренбургской области (Анилова
Анастасия Викторовна, Антипина Юлия Николаевна, Аскарова Диана Даниловна,
Бакирова Наталья Владимировна, Виноградова Анастасия Викторовна, Галюк
Татьяна Евгеньевна, Голова Марина Евгеньевна, Кадкина Наталья Валерьевна,
Кадысев Сергей Александрович, Нигматулина Юлия Юлаевна, Пикалов Сергей
Федорович, Простина Виктория Викторовна, Рыжкова Кристина Владимировна,
Степанова Анастасия Евгеньевна, Столярова Юлия Владиславовна, Чихинбаева
Карина Раисовна).
- V Областной краеведческий конкурс «Оренбургские таланты».
Студентки Филиала Чернова А.Е., Елагина Ю.С., Кузьмищева В.А. и Гаврилова
Е.Г. стали лауреатами конкурса. За успешную учебу, активную жизненную
позицию и победу в V Областном краеведческом конкурсе творческих и
исследовательских работ «Оренбургские таланты» студентам Оренбургского
филиала Московского технологического института Елагиной Ю.С., Кузьмищевой
В.А. и Гавриловой Е.Г. были вручены Благодарности Главы города Оренбурга
Е.С. Арапова.
Студентка филиала Чернова А.Е. была награждена дипломом лауреата
конкурса, подписанным президентом Союза «Торгово-промышленная палата
Оренбургской области» О.Н. Авдеевым.
- В региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (World Skills
Russia) в декабре студентка группы 4 курса направления «Продукты питания из
растительного сырья» Галина Мищенко представляла жюри в компетенции
«Кондитерское дело».
В 2016 году студентами Филиала МТИ опубликовано 207 статей (из них без
соавторства с ППС - 14).
52 статьи студентов Филиала за 2016 год размещены в РИНЦ.
3.5. Активность в патентно-лицензированной деятельности
Одним из направлений научной работы в Филиале является патентнолицензированная деятельность. Осуществляется консультирование преподавателей
и студентов с целью определения возможных заявок на изобретения.
Таким образом, в Оренбургском Филиале Московского технологического
института сложилась система НИР и НИРС.
Перспективные и текущие планы научно-исследовательской работы

Филиала выполняются.
Осуществление научно-исследовательской деятельности способствует
успешному развитию
Филиала, обеспечению
единства научного и
образовательного процесса и подготовке выпускников, востребованных
работодателями.
4. Международная деятельность
4.1. Результативность форм международного сотрудничества
Международное сотрудничество является неотъемлемой частью
деятельности Филиала, важным инструментом в обеспечении качества
образования и его соответствия международным стандартам. Развитие
международного сотрудничества выступает в качестве стратегической цели вуза.
Международная деятельность направлена на интеграцию в мировое
образовательное и научное пространство и основана на принципах открытости и
инновационности.
Филиал развивает сотрудничество с зарубежными вузами и организациями
в образовательной сфере в интересах укрепления международного авторитета
Института,
повышения
профессионального
уровня
профессорскопреподавательского состава, совершенствования учебного процесса и научноисследовательской деятельности преподавателей и студентов.
Основными направлениями международной деятельности Филиала на
сегодняшний день являются:
установление партнерских отношений с зарубежными вузами и
организациями;
участие в международных образовательных и научно-исследовательских
программах;
повышение академической мобильности студентов и профессорскопреподавательского состава путем развития сотрудничества с зарубежными
вузами-партнерами;
совершенствование системы обучения иностранных студентов;
проведение международных конференций, семинаров, круглых столов;
участие в международных научно-практических конференциях, семинарах,
выставках;
размещение публикаций в международных изданиях;
обучение в Филиале студентов из иностранных государств.
4.1.1. Участие в международных образовательных и научных
программах
На протяжении последних шести лет Оренбургский филиал МТИ
поддерживает активные связи с зарубежными партнерами (университетами,
институтами,
факультетами,
научно-исследовательскими
центрами,
международными организациями) из Чехии, Италии, Норвегии, Польши,
Германии, Беларуси, Казахстана, Украины, Узбекистана, Туркменистана.
Особое место в международных связях Филиала принадлежит странам

ближнего зарубежья.
Наиболее активно развиваются связи с вузами Республики Казахстан.
В настоящее время действуют два международных договора с
зарубежными партнерами.
Целью договоров является сотрудничество в сфере науки и образования, а
также активная интеграция Сторон в мировое образовательное и научное
пространство.
В рамках договора о сотрудничестве и взаимодействии между
Оренбургским филиалом Московского технологического института и
Региональным Центром дистанционного обучения «Партнер» (г.Актобе,
Казахстан), проводятся совместные конференции, семинары, круглые столы,
двусторонний обмен студентами, магистрантами, организация стажировок.
Активно развивается взаимодействие с Актюбинским региональным
государственным университетом им. К.Жубанова, Республика Казахстан.
Ежегодно Филиал принимает делегации магистрантов данного
университета. Для магистрантов организуется научно-образовательная программа
на кафедрах и в лабораториях Филиала. Магистранты знакомятся с научнообразовательным комплексом вуза, участвуют во встречах с преподавателями и
студентами, где обсуждаются перспективы сотрудничества между двумя вузами,
формы участия молодежи в международной интеграции.
Работа с магистрантами из Казахстана стала уже сложившейся в Филиале
традицией в рамках международного сотрудничества.
В свою очередь,
преподаватели и студенты Филиала не раз участвовали в мероприятиях,
организованных казахской стороной.
В текущем году развивалось сотрудничество Оренбургского филиала МТИ
Актюбинским региональным государственным университетом им. К. Жубанова (г.
Актобе, Казахстан):
- 14 мая 12 преподавателей Филиала представили доклады для участия в
работе международной научно-практической конференции «Современные
актуальные проблемы естественных наук», организованной Актюбинским
региональным государственным университетом им. К. Жубанова (г. Актобе,
Казахстан).
С целью привлечения иностранных студентов на обучение Филиал
Московского технологического института принимает активное участие в
международных выставках.
Вопросы международного сотрудничества Филиала с зарубежными
партнерами обсуждались в рамках выставок «СтройУрал -2016» (29-31 марта
2016г.), «Нефть. Газ. Энерго. – 2016» (17 февраля 2016г.), «Меновой Двор» (14
сентября 2016г.), в XI городском бизнес-форуме предпринимателей «Город бизнесу, бизнес – городу» (25 февраля 2016г.) и др.
- 24-25 ноября сотрудники Филиала принимали участие в работе VI
Евразийского экономического форума «Оренбуржье-2016», на котором
обсуждались проблемы и перспективы евразийской интеграции. Участниками
Форума стали около 2000 человек из разных государств. (Представители
Евразийской экономической комиссии России, Казахстана и Белоруссии,
представители бизнес-сообществ, научных кругов, органов исполнительной власти
Казахстана, Беларуси, Киргизии, Армении, Узбекистана и других стран).

- 16 мая в конференц-зале Филиала Московского технологического
института состоялся творческий вечер в рамках IV международного фестиваля
содружества национальных литератур «Красная гора».
Во встрече со студентами и сотрудниками Филиала принимали участие
известные поэты из Азербайджана, Казахстана.
Международная
деятельность
Филиала
способствует
интернационализации образовательного процесса за счет повышения качества
образования при использовании передового зарубежного опыта.
4.1.2. Обучение иностранных студентов
Важнейшим показателем качества и эффективности образовательной
деятельности вуза, признания его престижа на национальном и международном
уровнях является наличие иностранных студентов.
В настоящее время в Филиале обучаются 82 студента из иностранных
государств.
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Доля иностранных студентов в общей численности студентов Филиала
составляет 4,8%.
4.1.3. Мобильность научно-педагогических работников и студентов в
рамках международных межвузовских обменов
Идеи Болонского процесса актуализируют необходимость академической
мобильности студентов и преподавателей, т.е. возможность напрямую знакомиться
с образовательной практикой других стран, участвовать в научных исследованиях
и проектах международного характера. В Филиале уделяется значительное
внимание этому направлению.
13-15 апреля в Минске (Беларусь) проходило Заседание Совета по делам
молодежи государств - участников СНГ. Центральным мероприятием заседания
Совета стала выставка по итогам Международного молодежного проекта «100
идей для СНГ».
Проект, подготовленный Оренбургским филиалом МТИ стал победителем в
номинации «Образование».
Основными целями Международного молодежного конкурса «100 идей для
СНГ» являются создание благоприятных условий для реализации творческого и
научного потенциала молодежи, стимулирование культурных и научных
достижений молодежи стран Содружества, привлечение ее к исследовательской и
изобретательской
деятельности,
повышение
общественной
значимости
молодежных научно-творческих инициатив и инноваций, вовлечение молодежи в

социально значимую деятельность.
На выставке свои разработки представили молодые инноваторы из шести
стран Содружества. В экспозицию выставки вошли 38 авторских разработок
финалистов национальных отборов из Азербайджана (6), Беларуси (13), Армении
(3), Казахстана (5), Кыргызстана (2), России (8). Выставка была посвящена 25летию Содружества Независимых Государств и 10-летию Совета по делам
молодежи СНГ. Защита проектов проходила по восьми направлениям:
«Промышленные технологии и производство», «Химические технологии и
биотехнологии», «Культура», «Образование», «Здравоохранение», «Медицина,
медицинская техника и технологии, фармация», «Информационные технологии
(IT-сфера)», «Гостеприимство: туризм и национальная культура».
Российскую Федерацию представляли 8 человек. По поручению
Председателя Комитета Законодательного Собрания Оренбургской области по
образованию, науке, культуре и спорту Геннадия Михайловича Аверьянова на
Фестиваль
был
направлен
проект
«Региональный
информационнообразовательный интернет-портал по поддержке талантливых детей и молодежи
Оренбургской области».
Проект представляла Белова Наталья, научный руководитель проекта –
директор Оренбургского Филиала Московского технологического института, член
Общественной палаты Оренбургской области Игорь Петрович Белов.
15 апреля 2016 года в Минске проект, представленный Натальей Беловой,
был признан лучшим в номинации «Образование».
Проект был удостоен Диплома за подписями заместителя председателя
Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Конысбека
Жусупбекова и Министра образования Республики Беларусь Михаила Журавкова.
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в
Национальной Библиотеке Республики Беларусь. На церемонии присутствовали
члены Совета по делам молодежи государств – участников СНГ, представители
Администрации Президента и депутаты Парламента Республики Беларусь, послы и
постпреды государств – участников СНГ.
Проект Оренбургского филиала МТИ вызвал большой интерес у участников
и гостей выставки. Знакомясь с проектом, Министр образования Республики
Беларусь Михаил Анатольевич Журавков отметил, что поддержка талантливой
молодежи является сейчас очень важной задачей. И именно такие интернетпорталы способствуют не только аккумулированию информации о молодых
талантах, но и могут стать эффективным средством для продвижения молодых
инноваторов и их разработок.
В организуемых Оренбургским Филиалом МТИ научных мероприятиях
активно участвуют зарубежные партнеры. К совместному обсуждению научных
проблем привлекаются преподаватели и студенты таких вузов, как Высшая Школа
Экономики в Праге (Vysoká škola ekonomická v Praze); Ташкентский
государственный педагогический
университет имени Низами (Узбекистан);
Казахский Национальный государственный университет им. Аль-Фараби, г.
Алматы, Алматинская академия экономики и статистики, ЦДОТ г. Актобе,
Актюбинский государственный педагогический институт, Актюбинский
университет им. С. Баишева, Актюбинский региональный государственный
университет им. К. Жубанова, ТОО НИИ «Батысэкопроект», г. Актобе (Казахстан);

Барановичский государственный университет (г. Барановичи, Республика
Беларусь).
В проводимой Филиалом ежегодной с международным участием научнопрактической конференции студентов, учащихся и молодых ученых «Молодежь и
наука – шаг в будущее», начиная с 2009 года, принимают участие зарубежные
студенты и учащиеся из Чехии, Норвегии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана.
Традиционно на конференции в Оренбурге Казахстан представляют такие
образовательные учреждения как:
 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана.
 Казахстанский филиал Московского государственного Университета
имени М.В. Ломоносова.
 Университет «Туран – Астана».
 Казахский национальный университет им. аль-Фараби.
 Жезказганский университет имени О.А. Байконурова.
 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
 Жамбылский гуманитарный колледж имени Абая.
 Колледж Казахского гуманитарно-юридического университета.
 ГККП «Актюбинский автомобильно-дорожный колледж».
 Актюбинский колледж нефти и газа.
 Колледж Казахского гуманитарно-юридического университета.
С целью обмена опытом и повышения квалификации 17 человек из числа
профессорско-преподавательского состава Филиала в течение года приняли
участие в 2 зарубежных научно-практических конференциях, состоявшихся в
странах Европы и Ближнего Зарубежья:
1.
XIV Международная научно-практическая конференция «Россия и
Европа: связь культуры и экономики» (Прага, Чешская республика, 29 февраля
2016г.)
2.
Международная научно-практическая конференция «Современные
актуальные проблемы естественных наук», организованная Актюбинским
региональным государственным университетом им. К. Жубанова (г. Актобе,
Казахстан).
Преподаватели Филиала в отчетном году приняли участие в 19
международных научно-практических конференциях.
Студенты Филиала приняли участие в 6 международных научнопрактических конференциях и 4 международных конкурсах (Квалификационный
тур четвертьфинальных соревнований чемпионата мира по программированию, 8
октября 2016 г; Международная олимпиада в сфере информационных технологий
«IT-Планета 2016», январь-май 2016), Международного молодежного проекта
«100 идей для СНГ», 13-15 апреля, Минск, Беларусь; Международная Олимпиада
профессионального мастерства студентов, по компетенции «Сетевое и системное
администрирование», 26 -29 января 2016 г.).
Штатными преподавателями Филиала в 2016 году совместно с зарубежными
организациями подготовлено и опубликовано 23 зарубежные публикации.

Научные публикации преподавателей Филиала индексируются в
международных информационно-аналитических системах Scopus, WebofScience,
Google Scholar.
Филиалом осуществляется постоянный мониторинг существующих
стипендиальных программ для обучения и проведения исследований за рубежом и
информирований студентов и преподавателей о таких возможностях.
Комиссия по самообследованию пришла к выводу, что реализация основных
направлений международной деятельности позволяет Филиалу использовать
международный опыт для повышения качества подготовки выпускников,
организовывать стабильное партнерство, выходить на международный
образовательный рынок, расширять обмен научно-педагогическими работниками и
студентами, улучшать языковую подготовку, и способствует активной интеграции
Оренбургского филиала НОУ ВО МТИ в мировое образовательное пространство.
5.

Внеучебная работа

5.1. Организация внеучебной работы
Стратегической целью внеучебной работы со студентами в Оренбургском
Филиале Московского технологического института является подготовка
профессионально и культурно ориентированной личности будущего специалиста,
обладающей
мировоззренческим
потенциалом;
способностями
к
профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству; социальной
активностью,
физическим
здоровьем,
устойчивой
профессиональной
направленностью и профессиональной компетентностью.
В Филиале разработана Концепция воспитательной работы, в которой
отражены современные тенденции и принципы организации воспитательной
деятельности в вузе; цели, задачи и приоритетные направления воспитательной
деятельности, а также механизм реализации Концепции. Концепция утверждена
приказом директора Филиала № 20/8 от 27.06.2010 г.
Разработана Программа воспитательной деятельности Филиала НОУ ВО
МТИ в г. Оренбурге, которая утверждена приказом директора Филиала № 20/7а от
27.06.2010 г.
Ежегодно разрабатывается календарный план воспитательной деятельности,
который содержит список мероприятий, направленных на воспитательную и
внеучебную работу среди студентов Филиала.
Воспитательная деятельность регламентируется также следующими
внутренними локальными актами:

Программа воспитательной деятельности.

Программа гражданско-патриотического воспитания.

Программа по профилактике ВИЧ-инфекций.

Программа по профилактике табакокурения, наркотической и
алкогольной зависимостей.

Положение о Студенческом совете Филиала.

Положение об Ассоциации выпускников и студентов Филиала.
5.2.

Информационное

обеспечение

организации

и

проведения

внеучебной работы в Филиале
О предстоящих внутривузовских мероприятиях студенты могут узнать
через официальный сайт института www.mti.edu.ru, сайт Оренбургского филиала
www.mti-orenburg.ru
(разделы
«Студенческая
жизнь»,
«Анонсы»),
информационные стенды в холлах.
5.3. Наличие студенческих общественных организаций
В Филиале НОУ ВО МТИ в г. Оренбурге существует Студенческий совет.
В состав Студенческого совета входит 20 человек, включая председателя и
секретаря. Состав Студсовета сформирован из студентов с активной жизненной
позицией и желанием принимать непосредственное участие в жизни Филиала и г.
Оренбурга в целом.
Основные задачи Студенческого совета Филиала:
- привлечение студентов к
решению всех вопросов, связанных с
подготовкой высококвалифицированных специалистов;
- разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса;
- защита и представление прав и интересов студентов;
- содействие органам управления Филиала в решении образовательных и
научных задач, в организации досуга и быта студентов, а также в пропаганде
здорового образа жизни;
- содействие в реализации общественно-значимых молодежных инициатив
и др.
В Филиале существует Ассоциация выпускников и студентов Филиала
НОУ ВО МТИ в г. Оренбурге.
Основными задачами Ассоциации являются:
- пропаганда достижений Филиала, прежде всего, в области качества
образования, образовательных технологий и результатов научных исследований;
- создание банка данных о выпускниках Филиала для обеспечения их
реального общения между собой;
- содействие в трудоустройстве выпускников Филиала;
- обеспечение социального партнерства для реализации взаимных интересов
деловых кругов, государственных и местных органов власти, образовательных
учреждений и общественных организаций;
- установление, расширение и развитие постоянных личных и деловых
контактов с выпускниками вуза, организация взаимопомощи и сотрудничества
между ними;
- организация на постоянной основе обмена опытом, информацией, новыми
технологиями между различными образовательными учреждениями;
- объединение интеллектуальных и творческих сил членов Ассоциации для
организации и оказания всесторонней социальной и экономической поддержки
Филиалу, укрепления его материально-технической базы;
- поддержание различных инициатив, направленных на патриотическое
воспитание студентов, формирование у них чувства гордости за свою альма-матер.

5.4. Основные направления внеучебной деятельности
Основными направлениями внеучебной деятельности в Филиале являются:
- гражданско-патриотическое;
- профессионально-трудовое;
- духовно-нравственное;
- культурно-массовое;
- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни;
- профориентационное.
Гражданско-патриотическое направление в Филиале является важнейшим
направлением воспитания и развития у студентов гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
патриотического и национального самосознания, и обеспечивает тесную
взаимосвязь
высшего
профессионального
образования
с
социальноэкономическими и духовными преобразованиями в стране и мире.
В качестве показателей уровня гражданско-патриотического воспитания
студентов, рассматривается их желание участвовать в патриотических
мероприятиях; знание истории и традиций своего края, уважение к историческому
прошлому своей страны и к деятельности предшествующих поколений;
стремление укреплять имидж своего родного учебного заведения; желание
работать не только для удовлетворения своих потребностей, но и во имя
процветания Отечества; соблюдение принципов правового демократического
общества.
По распоряжению Законодательного Собрания Оренбургской области №
15-рс от 26.01.2016г. шестой год подряд Филиал НОУ ВО Московский
технологический институт в г.Оренбурге является региональной площадкой
Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов, направленных на
социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна –
моя Россия».Основным организатором проекта является Общероссийский союз
общественных
объединений
«Молодежные
социально-экономических
инициативы».
Конкурс проводится при поддержке Государственной Думы Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации,
Федерального агентства по делам молодежи, АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов».
В
Оренбургской
области
организатором
конкурса
выступает
Законодательное Собрание Оренбургской области совместно с Министерством
образования Оренбургской области, Министерством физической культуры, спорта
и туризма Оренбургской области, Департаментом молодежной политики
Оренбургской области.
Конкурс проводится в целях привлечения молодежи к разработке и
реализации проектов, задачами которых являются совершенствование системы
управления, развитие экономики и социальной сферы региона.
Конкурс рассматривается как механизм вовлечения молодежи в решение
вопросов социально-экономического развития Оренбургской области, а также как
один из механизмов подготовки кадрового резерва для органов государственной
власти Оренбургской области и органов местного самоуправления, реального

сектора экономики и научно-педагогической сферы.
В конкурсе ежегодно принимают участие и студенты Филиала, успешно
представляя свои проекты на региональном и Всероссийском этапах.
За организацию регионального этапа Всероссийского конкурса
сотрудники Филиала - организаторы конкурса и руководители студенческих
проектов ежегодно награждаются Благодарностями Законодательного Собрания
Оренбургской области. В 2016 году Благодарностей Законодательного собрания
Оренбургской области за подписью Председателя С.И. Грачева «За содействие в
проведении конкурса» были удостоены директор Оренбургского филиала МТИ
И.П. Белов, заместители директора С.В. Анникова и Т.Г. Белова, сотрудники
отдела маркетинга Л.А. Синева, Е.А. Походеева.
Опыт Оренбургского филиала МТИ в организации регионального этапа
конкурса получил высокую оценку со стороны организаторов Всероссийского
конкурса «Моя страна – моя Россия».
С целью патриотического воспитания студентов, в Филиале ежегодно
проводятся Военно-исторические Чтения «Салют, Победа!», посвященные
победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. На Чтениях присутствуют
ветераны и выдающиеся краеведы, а студенты представляют результаты своей
поисковой работы.
Начиная с 2012 года Филиалом организуется Областной краеведческий
конкурс творческих и исследовательских работ «Оренбургские таланты», в
котором за 5 лет приняли участие около 3000 человек. Цель конкурса формирование и сохранение нравственных и культурных ценностей, чувства
любви к своей малой родине, уважения к ее культурному и историческому
наследию, развитие творческой деятельности учащейся молодежи и студентов.
Конкурс проводился по 9 номинациям. В церемонии подведения итогов и
награждения
победителей
конкурса
приняли
участие
представители
Законодательного собрания области, Министерства культуры, общественных и
внешних связей Оренбургской области и Администрации города Оренбурга.
Студенты регулярно участвуют в региональных и всероссийских конкурсах
и мероприятиях гражданско-патриотической направленности.
Ежегодно студенты Филиала принимают участие в экскурсии в
Законодательное Собрание Оренбургской области. Студенты посещают Зал
заседаний Правительства области, Колонный Зал Дома Советов, участвуют в
дискуссии по вопросам современной законотворческой деятельности.
Профессионально-трудовое воспитание заключается в приобщении
студентов к профессионально-трудовой деятельности и связанным с нею
социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем
квалификации. Профессионально-трудовое воспитание студентов в Филиале
является организованным и контролируемым процессом приобщения студентов к
профессиональному труду. В ходе профессионально-трудового воспитания, по
мере приобщения к профессии, решается целый ряд взаимосвязанных задач:
- формирование сознательного отношения к выбранной профессии;
- развитие профессиональной психологии специалиста-профессионала как
свободно определяющегося в данной области труда;
- формирование профессиональной культуры, этики профессионального
общения;

- формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с
имиджем профессии и авторитетом.
В 2016 году Филиал принял участие в организации и проведении
Международных и Областных конкурсов профессионального мастерства:
- Региональный чемпионат по стандартам WorldskillsRussia (2 декабря)
по четырем компетенциям (поварское дело, парикмахерское искусство, сварное
дело и ремонт автомобилей). В организации чемпионата приняли активное участие
сотрудники и студенты Оренбургского филиала МТИ. Преподаватели выступали
экспертами в компетенциях «Электромонтаж», «Поварское дело», «Кондитерское
дело».
- Х Международный молодежный фестиваль кулинарного искусства.
Фестиваль был организован ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
университет» (национальный исследовательский университет) г. Челябинска (25
ноября). Сотрудник кафедры ТПП и ТБ, принявший участие в фестивале в качестве
члена жюри в секции «Кулинарное искусство и сервис-класс», был награжден
Благодарностью, подписанной директором института спорта, туризма и сервиса
ЮУрГУ, д.б.н., профессором В.В. Эрлихом и заведующим кафедрой «Технология
и организация общественного питания», д.т.н., профессором А.Д. Тошевым.
За активное участие в подготовке X Международного молодежного
фестиваля кулинарного искусства», состоявшегося в ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный университет (Национальный исследовательский
университет) в г. Челябинске в адрес директора Филиала И.П. Белова поступила
Благодарность от Министра образования и науки Челябинской области А.И.
Кузнецова.
- V Международный Форум по энергоэффективности и развитию энергетики
ENES 2016 – крупнейшее событие в области разработки, внедрения и реализации
энергоэффективных технологий и развития энергетики. Форум подтвердил статус
главного события года в сфере энергетики: за три дня его посетили 15 992
человека. По поручению Председателя Комитета Законодательного Собрания
Оренбургской области по образованию, науке, культуре и спорту Геннадия
Михайловича Аверьянова на Фестиваль был направлен проект студента
Оренбургского Филиала НОУ ВО Московский технологический институт
Алексеева Алексея Витальевича «Решение проблемы жилищно-коммунального
хозяйства путем создания малого предприятия по производству пластинчатых
теплообменников».
А.В. Алексеев представил свою разработку в номинации «Социальнозначимые проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства и продвижения
энергоэффективных технологий».
Проект студента МТИ получил высокую оценку экспертов Фестиваля:
Начальника отдела государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства Савранского Андрея
Александровича, Исполнительного директора НП «ЖКХ – Контроль» Светланы
Викторовны Разворотневой и Исполнительного директора Федерального
партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Александра Михайловича
Козлова.
В июне 2016 года проект А.В. Алексеева участвовал во Всероссийском
конкурсе «Моя страна - моя Россия», где был удостоен Диплома за хорошую

проектную идею за подписью Генерального директора Саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство управляющих организаций Московской
области Н.В. Абросимовой и Сертификата за подписью Президента
Общероссийского союза общественных объединений «Молодежные социальноэкономические инициативы» С.В. Кочнева.
- Областная олимпиада профессионального мастерства по профессии
«Повар. Кондитер» среди учреждений СПО (18-19 февраля 2016г.). Мероприятие
было организовано Министерством образования Оренбургской области и
проходило на базе ГАОУ СПО «Колледж сервиса г. Оренбурга». Сотрудники
Оренбургского Филиала приняли участие в работе жюри конкурса.
- Городской смотр-конкурс «Покупаем своѐ, Оренбургское!» (2 сентября).
Конкурс проводится в целях популяризации товаров Оренбуржья, повышения
потребительского спроса на товары народного потребления местного
производства, привлечения внимания покупателей к новым видам продукции.
Сотрудники Оренбургского филиала МТИ работали в качестве эксперта
конкурсной
комиссии,
проводившей
комплексную
оценку
товаров,
представленных участниками смотра-конкурса на соответствие критериям, а также
участников кулинарного реалити-шоу.
- IV гастрономический фестиваль, приуроченный к Международному
дню повара, организованный комитетом потребительского рынка администрации
города и Федерации Рестораторов и Отельеров Оренбурга. Сотрудник кафедры
ТПП и ТБ, прошедший обучение по курсу «судья категории B» по версии WACS Всемирной Ассоциации сообществ Шеф-поваров «Worldchefs», принимал участие
в фестивале в качестве члена жюри.
- Областной конкурс профессионального мастерства «Лаборант года» на
базе Оренбургского областного медицинского колледжа. Сотрудники
Оренбургского Филиала МТИ приняли участие в работе жюри конкурса.
Духовно-нравственное воспитание студентов направлено на формирование
и развитие нравственности личности как меры усвоения ею общечеловеческих и
традиционно-национальных гуманистических ценностей, которая выражается в
степени осознания студентом истины добра, справедливости, свободы совести,
чести, и воспитанности благородства, честности, порядочности, справедливости и
ответственности; развития готовности и способности к социально ответственному
поведению и деятельности.
Показателями уровня духовно-нравственного воспитания студентов
являются сформированность моральных качеств личности, убежденность в
необходимости соблюдения норм морали, умения и навыки соответствующего
поведения в различных жизненных ситуациях; умение противостоять влиянию
массовой культуры низкого эстетического уровня.
В рамках данного направления проводятся лекции, круглые столы,
презентации книг, встречи с интересными людьми.
Культурно-массовая работа со студентами Филиала является одной из
наиболее традиционных направлений внеучебной работы и остается интересным и
динамично развивающимся полем творческой самореализации студенческой
молодежи.
Цель культурно-массовой деятельности - обеспечение системы
мероприятий, проведение которых позволит создать в Филиале благоприятные

условия для организации свободного времени студентов, их отдыха и повышения
культурного уровня, а также поднять на более высокий уровень самодеятельное,
художественное творчество, привлечь к активной творческой жизни.
Культурно-массовая работа ведется в тесном взаимодействии с
учреждениями культуры города Оренбурга и Оренбургской области: областным
краеведческим музеем, драматическим театром, кинотеатрами и другими
культурными учреждениями. Традиционными мероприятиями в Филиале НОУ ВО
МТИ в г. Оренбурге являются праздники, посвященные торжественному вручению
дипломов, Дню науки, Дню учителя, Международному женскому Дню 8 марта,
Дню защитника Отечества, Победе в Великой Отечественной войне, Вечер встречи
выпускников и многие другие. Текущие культурно-массовые воспитательные
мероприятия соотнесены со знаменательными датами и событиями
международного, российского и регионального значения.
- 16 мая в конференц-зале Филиала Московского технологического
института состоялся творческий вечер в рамках IV международного фестиваля
содружества национальных литератур «Красная гора».
Гостями творческой встречи стали известные писатели и поэты: Владимир
Шамшученко (Ленинградская обл.), Бахыт Каирбеков (Казахстан), Пѐтр Краснов
(Оренбург), Наталья Кожевникова (Оренбург).
Цель литературного фестиваля «Красная гора» – укрепление творческих и
дружественных связей поэтов, прозаиков, переводчиков, драматургов вне
зависимости от места их проживания, национальности и вероисповедания,
oткрытие новых дарований, содействие общению начинающих авторов с
признанными мастерами слова, установление контактов между творческими
коллективами и отдельными авторами, привлечение талантливых национальных
писателей-самородков в литературную жизнь Оренбургской области.
- 24 мая состоялась творческая встреча с Георгием Евграфовичем
Лазаревым, Героем Советского Союза, академиком, Почетным полярником,
Президентом Международного экологического союза «Взаимодействие природы и
человека».
В рамках мероприятия прошла презентация книги Георгия Лазарева
«Буранное Оренбуржье. Чукотка. Антарктида». Участие во встрече приняли
оренбургские поэты, писатели, журналисты, студенты и преподаватели вузов
города и др.
29 ноября в конференц-зале Оренбургского Филиала Московского
технологического института прошла встреча с Шабриным В.В., ответственным
секретарем «Центра-Клуба земляков-оренбуржцев в Москве».
На встрече Виктор Васильевич представил свой новый сборник стихов,
ответил на вопросы собравшихся. Во встрече приняли участие студенты,
преподаватели и сотрудники филиала, а также представители литературного
сообщества региона.
Филиал награжден Дипломом Международного Союза КВН и ОАО
«Первый канал» за поддержку КВН-движения в г. Оренбурге и подготовку
команды Филиала к участию в играх Международного союза КВН.
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни
нацелено не только на формирование телесного здоровья, но и на здоровый образ
жизни, на становление личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку

психическую устойчивость в нестабильном обществе и конкурентоспособность во
всех сферах его жизнедеятельности, стремление к самоотдаче и жизненному
успеху. Участие в спортивных соревнованиях формирует личностные качества,
необходимые для эффективной деятельности в условиях современного социума,
такие как воля к победе, ориентация на успех, ответственность за свои действия.
Формирование здорового образа жизни предполагает:
- осознание студентами ценности сохранения здоровья, как обязательного
условия реализации жизненно-важных целей;
- соблюдение принципов здорового образа жизни;
- деятельность по профилактике ВИЧ-инфекций;
- профилактическая деятельность в борьбе с вредными привычками,
наркоманией, алкоголизмом, курением;
- развитие спортивно-массовой работы;
- участие в спортивных секциях и соревнованиях всех уровней.
Регулярное участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение всего
периода обучения способствует формированию и совершенствованию таких
важных профессиональных качеств, как общая выносливость, оперативное
мышление,
эмоциональная
устойчивость,
смелость,
решительность,
инициативность, коммуникабельность.
Студенты и преподаватели Филиала регулярно участвуют в различных
спортивных мероприятиях, проводимых в городе.
Традиционно в Филиале организуются шахматные турниры. 8 мая 2016г. на
базе института состоялся традиционный Открытый городской шахматношашечный турнир, посвященный 71-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В турнире приняли участие студенты и преподаватели вуза, ведущие
шахматисты города.
Профориентационная работа является непрерывным процессом и
осуществляется целенаправленно на всех этапах обучения и воспитания.
Профессиональная ориентация – это совокупность воспитательных и обучающих
воздействий, целью которого является обеспечение самостоятельности и
осознанности в выборе, освоении и осуществлении каждым членом общества
профессиональной деятельности, отвечающей насущным потребностям страны и
позволяющей максимально реализовать способности и склонности личности.
Основными направлениями работы являются:
- привлечение учащихся и молодежи, закончившей школы и ССУЗы к
поступлению в Филиал НОУ ВО МТИ в г. Оренбурге;
- поиск и поддержка одаренной молодежи;
-осуществление
профессиональной
ориентации
абитуриентов,
поступающих на различные направления подготовки вуза;
- организация постоянной связи с учебными заведениями общего и среднего
профессионального образования по различным вопросам;
- вовлечение студентов в процесс профориентационной работы,
организация волонтерского движения.
За сотрудничество с образовательными учреждениями города руководство и
содействие в организации экскурсии и ознакомительных занятий с одаренными
детьми 10-11 классов в Академии школьных наук на базе Филиала в рамках
муниципального интеллектуально-личностного марафона «Лучший ученик города

Оренбурга» руководство Филиала награждено Благодарственным письмом
Управления образования администрации г.Оренбурга.
В рамках профориентационной работы в 2016 году студенты и
преподаватели Филиала приняли участие в следующих мероприятиях.
- Ярмарка учебных мест для подростков и молодежи г.Оренбурга «Твой
выбор – твои возможности» (8 декабря), организованная Управлением
молодежной политики администрации города Оренбурга совместно с МАУ
«Молодежный центр города Оренбурга». За активное участие в Ярмарке
Оренбурга Филиалу МТИ было вручено Благодарственное письмо, заместителем
Главы города Оренбурга В.В. Снатенковой.
- IX специализированная выставка «Образование и карьера». (13-14
апреля). За активное участие Филиал был награжден дипломом Правительства
Оренбургской области.
- XIII Специализированная выставка «Нефть. Газ. Энерго»,
состоявшаяся 18 февраля (Диплом за подписью министра экономического
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Н.В.
Безбородовой).
- XX Специализированная выставка «СТРОЙУРАЛ» (30 марта, Диплом
за подписью и.о. министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Оренбургской области О.П. Мищеряковой).
- Выставка, проводимая в рамках XI городского Бизнес-форума (25
февраля, Диплом за подписью Главы города Оренбурга Е.С. Арапова).
- Участие в проекте «Одаренные дети» долгосрочной целевой
программы «Развитие муниципальной системы образования г. Оренбурга». В
ноябре и марте в рамках проекта «Одаренные дети» долгосрочной целевой
программы «Развитие муниципальной системы образования г. Оренбурга»
учащиеся 10-11 классов образовательных учреждений города посетили Филиал.
Для школьников была организована экскурсия по аудиториям и лабораторному
комплексу института, проведены занятия.
- XIV научно-практическая конференция «Учебно-исследовательская
деятельность лицеистов - первый шаг к Нобелевской премии» (сентябрь), в
Губернаторском многопрофильном лицее-интернате для одаренных детей
Оренбуржья.
- X юбилейная районная научно-практическая конференция учащихся
Оренбургского района «Шаг в будущее науки» (23 марта) в МБОУ «Европейский
лицей», п.Пригородный Оренбургского района.
- Дни открытых дверей. В течение всего года проводятся Дни открытых
дверей института и отдельных кафедр. К участию приглашаются учащиеся школ,
лицеев, гимназий, учреждений СПО, а также все желающие. Для учащихся
проводятся экскурсии по аудиториям и лабораторному комплексу вуза, выступают
заведующие и преподаватели кафедр, студенты и выпускники.
- Профориентационная работа в сети интернет. В профориентационной
работе используются возможности сети интернет – работа в соцсетях, создание
сообществ студентов и выпускников вуза и др.
- Посещение образовательных учреждений города и области. В течение
всего года ППС посещают образовательные учреждения города и области с
презентацией образовательных программ института.

- Рекламные кампании в СМИ. В течение года осуществляются рекламные

кампании по информированию населения Оренбургской области об
образовательных
услугах,
предлагаемых
Московским
технологическим
институтом на телевидении, радио, в печатных изданиях.
16 ноября была проведена лекция для студентов «Современные технологии
изготовления и монтажа крупнопанельных домов». Организаторами лекции
выступили Оренбургский филиал Московского технологического института и
Союз строителей Оренбургской области при поддержке Министерства
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской
области. Были заслушаны выступления Афукова А.В., главного инженера ОАО
«Оренбурггражданпроект», Дуная А.А., главного технолога ООО «ОРЕН-ОРС»,
Ефименко Р., представителя ООО «РиКом».
На базе филиала в течение года систематически проводились заседания
Совета Союза строителей Оренбургской области, в которых участвовали
руководители строительных организаций области, представители профсоюза
строителей. Во время подобных мероприятий студенты филиала имели
возможность познакомиться с потенциальными работодателями, задать
интересующие их вопросы по трудоустройству.
17 февраля филиалом совместно с ООО «Джи-Эс-Ти» был проведен семинар
«Автоматизация бизнес-процессов в ТЭК. Информационная безопасность» для
студентов и представителей компаний ТЭК региона.
26 октября Министерство экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области провело в конференц-зале Филиала
МТИ в рамках Всероссийской недели сбережений семинар. Организатором
семинара выступил также ПАО «Почта Банк».
Проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования в Российской Федерации» реализуется
Министерством финансов Российской Федерации совместно с Всемирным банком.
За помощь в организации семинара директору Филиала И.П. Белову было
вручено благодарственное письмо, подписанное Управляющим Оренбургским ОЦ
ПАО «Почта Банк» С.В. Михайловым.
В течение года для студентов организовывались экскурсии на ведущие
предприятия города Оренбурга с целью последующего трудоустройства
выпускников.
5.5. Специальная профилактическая работа
В Филиале НОУ ВО МТИ в г. Оренбурге профилактическая работа
осуществляется на основании программы по профилактике ВИЧ-инфекций и
программы по профилактике табакокурения, наркотической и алкогольной
зависимостей, которые утверждены приказом директора Филиала № 20/7а от
27.06.2010 г.
Ежегодно планы по воспитательной работе включают в себя мероприятия
профилактического характера. В течение 2016 года для студентов были проведены
лекции о последствиях табакокурения и способах избавления от табачной
зависимости, о профилактике вредных привычек. В качестве лекторов
приглашались врачи Областного наркологического диспансера. Студенты были

задействованы в выпуске тематических стенгазет и плакатов.
5.6. Участие студентов и педагогических работников Филиала в
общественно-значимых мероприятиях
Помимо уже перечисленных общественно-значимых мероприятий, в которых
участвовали студенты и сотрудники Филиала, необходимо отметить и следующее.
В течение года студенты и педагогические работники приняли участие в
различных
Всероссийских
и
региональных
общественно-значимых
мероприятиях.
С 15 по 25 июня студенты и сотрудники филиала приняли участие в
Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга – 2016».
Форум проходил в Самарской области. Мероприятие реализуется четвертый год по
поручению Президента РФ Владимира Путина и под патронатом полномочного
представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Форум является
крупнейшим ежегодным событием в сфере молодежной политики Приволжского
федерального округа и проводится в целях формирования условий для
самореализации талантливой молодежи и поддержки в продвижении
инновационных идей.
- 8-9 мая сотрудники Филиала МТИ принимали участие в торжественных
мероприятиях, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»: в церемонии торжественного возложения
цветов к мемориалу «Вечный огонь» и мемориальному комплексу советским
воинам, умершим в госпиталях г.Оренбурга от ран в годы Великой Отечественной
войны и в выставочном комплексе «Салют, Победа!».
- Филиал Московского технологического института в г.Оренбурге принимал
участие в праздничной акции «Любим. Гордимся. Чтим» на проспекте Победы 9
мая 2016 года. Сотрудниками библиотеки института была подготовлена
тематическая выставка, посвященная 71-летию Победы «Помним. Славим.
Гордимся».
В оформлении выставки были использованы копии уникальных документов
военной тематики из личных архивов – письма с фронта, фотографии оренбуржцев
– участников войны, грамоты, приказы, справки, извещения с фронта. В разделе
«Воспоминания и письма» были использованы отрывки из исследовательских
работ участников конкурса «Оренбургские таланты», ежегодно проводимом на
базе Филиала, с описанием героических подвигов, фактов военной жизни, жизни в
тылу своих родственников или земляков. На стендах была представлена
экспозиция «Фотохроника 1941-1945», а также организована выставка
художественной, научной литературы, альбомов, справочников на военную тему
из архива библиотеки Филиала.
- 9 декабря, в День Героев Отечества, студенты и преподаватели Филиала
приняли участие в возложении цветов к монументам на Аллее героев. Это не
только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев социалистического
труда, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
Кроме того, в течение года ППС и студенты участвовали в Евразийском
экономическом форуме «Оренбуржье-2016», «СтройУрал-2016» (29-31 марта

2016г.), «Нефть. Газ. Энерго. – 2016» (17 февраля 2016г.), «Меновой Двор» (14
сентября 2016г.), в XI городском бизнес-форуме предпринимателей «Город бизнесу, бизнес – городу» (25 февраля 2016г.) и др. За активное участие в XX
Специализированной выставке «СТРОЙУРАЛ» Филиал был награжден дипломом
Правительства Оренбургской области, подписанным и.о. министра строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области О.П.
Мищеряковой. За активное и плодотворное сотрудничество с Администрацией
г.Оренбурга на VI Евразийском экономическом форуме «Оренбуржье-2016»
руководству Филиала было вручено Благодарственное письмо Главы города
Оренбурга Е.С. Арапова.
Внеучебная работа со студентами Оренбургского Филиала МТИ отмечена
победами в областных конкурсах:
- Благодарности Главы города Оренбурга Евгения Сергеевича Арапова за
успешную учебу, активную жизненную позицию и победу в V областном
краеведческом конкурсе творческих и исследовательских работ «Оренбургские
таланты» были вручены трем студенткам филиала (Елагиной Юлии Сергеевне,
Кузьмищевой Виктории Александровне и Гавриловой Екатерине Геннадьевне).
- сертификат участника Всероссийской студенческой олимпиады по
истории российского предпринимательства в рамках проекта «История
российского предпринимательства» и Всероссийской акции «100 великих
предпринимателей и меценатов России» получила студентка первого курса
Филиала Кудинова Наталья.
Организатором Олимпиады является Общероссийская общественная
организация «Деловая Россия». Олимпиада проводится совместно с Российским
исторических обществом, Историческим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова;
учебными заведениями и органами исполнительной власти регионов.
- Благодарность Президента Союза «ТПП Оренбургской области» О.Н.
Авдеева лауреату V областного краеведческого конкурса творческих и
исследовательских работ «Оренбургские таланты» студентке филиала Черновой
Анастасии.
Участие студентов Филиала МТИ во внеучебной работе регулярно
отмечается поощрениями представителей органов государственной власти и
управления, Областного Союза промышленников и предпринимателей
(работодателей), СМИ.
Таким образом, студенты и педагогические работники Филиала принимают
активное участие в общественно-значимых мероприятиях.
Внеучебная работа в Филиале организована на достаточно высоком уровне.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного самообследования показывают соответствие
результатов деятельности Филиала установленным лицензионным нормативами
показателям государственной аккредитации.
Содержание, организация и качество образовательного пpoцeсca по всем
реализуемым образовательным программам высшего образования отвечает
требованиям ФГОС ВО. В Филиале активно осуществляется научноисследовательская деятельность, обеспечивается единство научного и
образовательного процессов. Успешно ведется международная деятельность. На

достаточно высоком уровне организуется внеучебная работа преподавателей и
студентов. Филиал обладает необходимым учебно-методическим и библиотечным
обеспечением, кадpoвым потенциалом, серьезной материально-технической базой
для подготовки востребованных специалистов.

