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 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет включает результаты проведения самообследования деятельности 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования ”Волгоградский государственный социально-педагогический университет” за 

2021 год. 

Отчет о результатах самообследования составлен на основании пункта 3 части 2 статьи 

29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”, приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от  14 июня 

2013 года №462 “Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией” и от 10 декабря 2013 года №1324 “Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию”. 

В процессе самообследования осуществлялась оценка образовательной и научной 

деятельности ФГБОУ ВО “ВГСПУ”, качества подготовки обучающихся, востребованности 

выпускников университета, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, функционирования внутренней оценки качества 

образовательного процесса, результаты международной и воспитательной  деятельности, а 

также материально-техническое обеспечение.  

В соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от  14 июня 2013 года №462 “Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией” в структуру отчета включены следующие разделы: 

- Общие сведения о ФГБОУ ВО “ВГСПУ”; 

- Образовательная деятельность; 

- Научно-исследовательская деятельность; 

- Международная деятельность; 

- Внеучебная деятельность; 

- Материально-техническое обеспечение. 

 

ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

является унитарной некоммерческой организацией, созданной для достижения 

образовательных, научных, социальных, культурных и управленческих целей,  необходимых 

для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей  граждан в образовании, 

а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

Полное наименование учреждения на русском языке: федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет". 

Сокращённые наименования учреждения на русском языке: ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет», ФГБОУ ВО 

"ВГСПУ", Волгоградский государственный социально-педагогический университет. 

Полное наименование учреждения на английском языке:  Federal State Budget 

Educational Institution of Higher Education «Volgograd States Socio-Pedagogical University». 

Сокращенное наименование на английском языке:  FSBEI of THE «VSSPU» 

Фактический адрес учреждения: 400005, г. Волгоград, пр.им. В.И.Ленина, д.27; 

400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д.15; 400074, г. Волгоград, ул. Академическая, 

д.12.  

Сайт: http://www.vspu.ru 

Электронная почта: vspu@vspu.ru 

Телефон: 8442-241360 
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Учредителем ВУЗа является Российская Федерация. Функции и полномочия 

Учредителя ВУЗа осуществляет Министерство просвещения Российской Федерации. Место 

нахождения Учредителя: 127006, г. Москва, ул. Каретный Ряд, 2. В случае реорганизации 

Учредителя его права переходят к соответствующему правопреемнику.   

Университет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Учредителя, другими нормативными актами и 

Уставом. 

Университет имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, 

выданную Федеральной службой по надзору  в сфере образования и науки от 21 сентября 

2016 года (№ 2397, серия 90Л01, регистрационный номер 0009464), и Свидетельство о 

государственной аккредитации, выданное Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 20 декабря 2017 года  (№ 2733, серия 90А01, регистрационный номер 

0002869), согласно которому ВУЗ имеет право на выдачу документов об образовании 

государственного образца.   

Миссия Волгоградского государственного социально-педагогического университета 

как ведущего центра науки, культуры и непрерывного социально-педагогического 

образования Южно-Российского региона, заключается в подготовке 

высококвалифицированных кадров для образовательной, социальной, научной и культурной 

сфер региона по программам высшего и дополнительного образования, повышения 

квалификации и переподготовки конкурентоспособных кадров; в распространении 

отечественного опыта через реализацию международного бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры; в создании условий для социальной адаптации и профессиональной подготовки 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Система управления Волгоградским государственным социально-педагогическим 

университетом осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет». Университет обладает автономией в области организации 

учебного процесса, самостоятелен в подборе и расстановке кадров. Университет 

самостоятельно формирует свою структуру. Статус, организационная структура и функции 

структурных подразделений определяются положениями, принимаемыми Учёным советом 

ВГСПУ. 

Высшим органом управления университетом является Конференция научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся.  

Полномочия Конференции: избрание ректора университета; избрание членов Учёного 

совета вуза; принятие Устава университета, внесение в него изменений и дополнений; 

заключение коллективного договора; избрание представителей работников в комиссию по 

трудовым спорам и др.; Трудовые и иные социально-экономические вопросы решаются в 

рамках коллективного договора. 

Общее руководство университетом осуществляет выборный орган – Учёный совет, 

порядок формирования, структура и деятельность которого определены Уставом. 

Председателем Учёного совета вуза является ректор университета.  

Непосредственное управление университетом осуществляет ректор. В качестве 

совещательного органа при ректоре функционирует ректорат, состоящий из проректоров, 

руководителей  крупных структурных подразделений. Часть полномочий ректора передана в 

соответствии с должностными инструкциями и приказом ректора проректорам, 

осуществляющим непосредственное руководство отдельными направлениями деятельности 

университета. 

В качестве подразделений, обеспечивающих реализацию основной функции  – 

подготовки кадров, в состав университета  входят: 

 а)  7 институтов:  
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- Институт иностранных языков, в рамках которого работает 6 кафедр: языкознания; 

межкультурной коммуникации и перевода; английского языка и методики его преподавания; 

английской филологии; немецкого языка и методики его преподавания; романской 

филологии; 

- Институт художественного образования, в составе которого ведут образовательную 

деятельность 4 кафедр: теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна 

костюма; живописи, графики и графического дизайна; теории и методики музыкального 

образования; вокально-хорового и хореографического образования;  

- Институт технологии, экономики и сервиса, в структуру которого включены 2 

кафедры: управление персоналом и экономики в сфере образования; технологии, экономики 

образования и сервиса; 

- Институт русского языка и словесности, который объединяет в себя 2 кафедры: 

русского языка и методики его преподавания; литературы и методики его преподавания; 

- Институт естественнонаучного образования, физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности, в составе которого находятся 5 кафедр: теории и методики биолого-

химического образования и ландшафтной архитектуры; эколого-биологического образования 

и медико-педагогических дисциплин; географии, геоэкологии и методики преподавания 

географии; физической культуры; теории и методики обучения физической культуре и 

безопасности жизнедеятельности); 

- Институт международного образования, в рамках которого функционирует кафедра 

русского языка как иностранного; 

- Институт дополнительного образования; 

б) 5 факультетов как самостоятельных структурных подразделений ВГСПУ: 

- факультет психолого-педагогического и социального образования (кафедры 

психологии образования и развития; социальной работы; психологии профессиональной 

деятельности); 

- факультет исторического и правового образования (отечественной истории и 

историко-краеведческого образования; всеобщей истории и методики преподавания истории и 

обществоведения;  права и методики преподавания права);  

- факультет математики, информатики и физики (кафедры высшей математики и 

физики, методики преподавания математики и физики, ИКТ; информатики и методики 

преподавания информатики);  

- факультет дошкольного и начального образования (кафедры теории и методики 

начального образования, педагогики дошкольного образования; педагогики и психологии 

начального образования);  

- факультет социальной и коррекционной педагогики (кафедры специальной 

педагогики и психологии; социальной педагогики); 

 в) 2 кафедры, имеющие статус общеуниверситетских: 

- педагогики; 

- философии и культурологии. 

Всего учебный процесс университета обеспечивают в общей сложности 36 кафедр.  

Деятельность директоров учебных институтов, деканов факультетов осуществляется в 

соответствии с Уставом ВГСПУ, положениями об учебном институте, факультете, о совете 

института и факультета, утвержденными Ученым советом университета. 

Непосредственное управление факультетом (институтом) осуществляет декан 

(директор), избираемый сроком на 5 лет тайным голосованием на заседании Ученого совета 

университета и утверждаемый в должности приказом ректора. Порядок проведения выборов 

определяется соответствующими Положениями. 

Основным подразделением университета, осуществляющим научно-образовательный 

процесс, является кафедра. Непосредственное руководство кафедрой осуществляет 

заведующий, избираемый тайным голосованием  сроком на 5 лет Ученым советом 

университета. Заведующий кафедрой утверждается на должность приказом ректора.   
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На факультетах и в институтах созданы по решению Ученого совета университета 

выборные представительные органы – Ученые советы (факультета, института). 

В Программе развития ВУЗа на 2017-2022 гг. определены ключевые проблемы и 

направления деятельности, реализация которых обеспечит дальнейшее развитие университета  

как одного из ведущих гуманитарно-педагогических вузов страны, успешно решающего 

задачи подготовки педагогических кадров и специалистов социальной сферы для 

Волгоградской области, Южного федерального округа, Российской Федерации и зарубежья. 

Концептуальные идеи подготовки специалистов в ВГСПУ дают основания выделить 

следующие приоритетные направления развития Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета как  центра науки образования и культуры РФ, 

базового центра подготовки педагогических кадров Юга России: 

● реализацию практико- и проектно-ориентированного подхода в подготовке 

педагогических кадров на всех уровнях педагогического образования (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура); 

● участие в создании, апробации и внедрении ФГОС ВО следующего поколения, 

предполагающего определение инструментария независимой оценки сформированности 

профессиональных компетенций по программам укрупненных групп педагогического 

образования в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, в том числе 

Профессионального стандарта педагога; 

● реализацию современных требований к структуре образовательных программ 

(включая модульный характер построения), условиям и современным технологиям их 

реализации (включая дистанционное обучение и технологии сетевого взаимодействия); 

● развитие сетевых и дистанционных технологий реализации 

жизнеобеспечивающих процессов в деятельности университета, включая НИР, 

сотрудничество с учреждениями и организациями сфер рынка труда по профилю 

университета, в том числе в выстраивании маршрутов и технологий реализации принципа 

непрерывного образования учителя на всех уровнях: от довузовского до решения задач 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров (прежде всего – в 

системе УНПК); 

● разработку, апробацию и внедрение в практику различных траекторий 

подготовки и входа в профессию педагогических кадров; 

● выполнение университетом роли центра пространства создания инноваций в 

социальном развитии региона. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

Образовательная деятельность ФГБОУ ВО «ВГСПУ» осуществляется на основании 

бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности от 21 сентября 2016 

года(№ 2397, серия 90Л01, регистрационный номер 0009464), а также в соответствии со 

свидетельством о государственной аккредитации от 20 декабря  2017 года (№ 2733, серия 

90А01, регистрационный номер 0002869).  

В университете осуществляется подготовка кадров, востребованных не только в 

регионе, стране, но и за рубежом. В 2021 году подготовка проводилась по 9 укрупненным 

группам специальностей и направлений подготовки. 

Педагогические направления остаются приоритетными программами подготовки для 

университета. В рамках укрупненной группы специальностей и направлений 44.00.00 

Образование и педагогические науки  в вузе реализуются 93 основные профессиональные 

образовательные программы по следующим направлениям: 44.03.01 Педагогическое 
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образование (20 программ), 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (4 программы), 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (4 программы), 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (30 программ),  44.04.01 

Педагогическое образование (27 программ), 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(4 программы), 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование (4 программы). 

Также в вузе ведется подготовка по следующим направлениям: 09.03.03 Прикладная 

информатика, 35.03.10 Ландшафтная архитектура, 37.03.01 Психология, 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом, 39.03.02 Социальная работа, 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью, 43.03.01 Сервис, 42.03.02 Туризм,  45.03.02 Лингвистика, 

54.03.01 Дизайн, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.03 Управление персоналом, 54.05.02 Графика, 

54.05.05 Живопись и изящные искусства. Образовательные программы, реализуемые в рамках 

данных направлений,  в настоящее время направлены в сторону социальной сферы и системы 

образования. Поэтому наряду с педагогическими направлениями подготовки актуальным 

является развитие так называемых «непрофильных» направлений. (Таблица 1). 

Таблица 1  

Перечень основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, реализуемых в Волгоградском государственном социально-

педагогическом университете  

2021-2022 учебный год 

Бакалавриат 
 

Шифр УГСН /Направления 

/профили подготовки 
Институт/Факультет ОФО ЗФО ОЗФО 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

1. Прикладная информатика Математики, информатики 

и физики 

+ 

 

- - 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

1. Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Институт 

естественнонаучного 

образования, физической 

культуры и безопасности 

жизнедеятельности 

 

+ 

 

+ 

 

- 

37.00.00 Психологические науки 

37.03.01 Психология 

1.  Психология Психолого-педагогического 

и социального образования 

- 

 

- + 

 

38.00.00 Экономика и управление 

38.03.01 Экономика 

1. Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит 

Институт технологии, 

экономики и сервиса 

- + 

 

- 

2. Финансы и кредит - + 

 

- 

3. Мировая экономика и 

внешнеэкономическая 

деятельность 

- - + 

38.03.03 Управление персоналом 

1. Управление персоналом 

организации 

Институт технологии, 

экономики и сервиса 

+ 

 

+ 

 

- 
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39.00.00 Социология и социальная работа 

39.03.02 Социальная работа 

1. Социальная работа в 

системе социальных служб 

Психолого-педагогического 

и социального образования 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

1. Реклама и связи с 

общественностью 

Психолого-педагогического 

и социального образования 

- + 

 

- 

43.03.02 Туризм  

Институт технологии, 

экономики и сервиса 

   

1. Технология и организация 

туроператорских и 

турагентских услуг 

- + 

 

- 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.01 Педагогическое образование 

1. Математика Математики, информатики 

и физики 

  - 

2. Информатика - + - 

3. География Институт 

естественнонаучного 

образования, физической 

культуры и безопасности 

жизнедеятельности 

- + - 

4. Биология - + - 

5. Технология  

Институт технологии, 

экономики и сервиса 

- + - 

6. Технологическое 

образование 

- + - 

7. Экономическое образование + + - 

8. Безопасность 

жизнедеятельности 

Институт 

естественнонаучного 

образования, физической 

культуры и безопасности 

жизнедеятельности 

- + - 

9. Физическая культура - + - 

10. История + + - 

11. Право - + - 

12. Экономика Институт технологии, 

экономики и сервиса 

+ + + 

13. Начальное образование  

Дошкольного и начального 

образования 

+ + + 

14. Дошкольное образование + + + 

15. Художественное 

образование 

 

 

Институт художественного 

образования 

+ + - 

16. Музыкальное образование + + - 

17. Дополнительное 

образование (в области 

хореографии) 

+ + - 

18. Образование в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

+ +  

- 

19. Английский язык Институт иностранных 

языков 

- + - 

20. Иностранный язык (Русский 

язык) 

Институт международного 

образования 

+ - - 
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44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

1. Психология образования Психолого-педагогического 

и социального образования 

+ + - 

2. Педагог-психолог + + - 

3. Педагогика и психология 

дошкольного образования 

Дошкольного и начального 

образования 

   

4.. Психология и социальная 

педагогика 

Социальной и 

коррекционной педагогики 

+ + - 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

1. Логопедия Социальной и 

коррекционной педагогики 

+ + - 

2. Сурдопедагогика + + - 

3. Специальная психология + + - 

4. Дошкольная дефектология + + - 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

1. Математика, 

Информатика 

Математики, информатики 

и физики 

+ + - 

2. Математика, Физика + - - 

3. Информатика, Физика + - - 

4. География, Биология Институт 

естественнонаучного 

образования, физической 

культуры и безопасности 

жизнедеятельности 

+ + - 

5. Биология, География + - - 

6. Биология, Химия + + - 

7. Физическая культура, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + - 

8. История, Обществознание  

Исторического и правового 

образования 

+ + - 

9. История, Право + - - 

10. Право, История + - - 

11. История, Английский + - - 

12. Право, Экономика + - - 

13. Русский язык, Литература  

Институт русского языка и 

словесности 

+ + + 

14. Русский язык, Английский 

язык  

+ - - 

15. Русский язык, Китайский 

язык 

+ - - 

16. Английский язык, Немецкий 

язык 

Институт иностранных 

языков 

+ - - 

17. Английский язык, 

Французский язык 

 

+ - - 

18. Немецкий язык, Английский 

язык 

 

+ - - 

19. Китайский язык, Английский 

язык 

 

+ - - 

20. Французский язык, 

Английский язык 

 

+ - - 

21. Испанский язык, Английский 

язык 

 

+ - - 
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22. Дошкольное образование, 

Иностранный язык 

 

Дошкольного и начального 

образования 

+ - - 

23. Начальное образование, 

Иностранный язык 

+ - - 

24. Дошкольное образование, 

Дополнительное 

образование детей 

+ +  

- 

25. Экономика, Английский язык Институт технологии, 

экономики и сервиса 

+ - - 

26. Экономика, История + - - 

27. Экономика, Технология + - - 

28. Технология, Информатика + - - 

29. Экономика, Дошкольное 

образование 

+ - - 

30. Экономика, Математика + - - 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

45.03.02 Лингвистика 

1. Перевод и переводоведение  Институт иностранных 

языков 

+ - - 

2. Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур 

Институт международного 

образования 

+ - - 

3. Русский язык и 

переводоведение 

+ - - 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

54.03.01 Дизайн  

 

Институт художественного 

образования 

   

1. Графический дизайн + - - 

2. Дизайн костюма + - - 

 

 

 

 

 

Перечень основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, реализуемых в Волгоградском государственном социально-

педагогическом университете  

2021-2022 учебный год 

Магистратура 
 

Шифр УГСН /Направления 

/магистерская программа 

Институт/Факультет ОФО ЗФО ОЗФО 

38.00.00 Экономика и управление 

38.04.02 Менеджмент 

1. Управление человеческими 

ресурсами 

Институт технологии, 

экономики и сервиса 

+ - + 

2. Управленческий бизнес-

анализ и аудит в финансовой 

стратегии 

- + - 

3. Менеджмент в социальной 

сфере 

- + - 

4. Стратегическое управление - - + 
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5. Бизнес-администрирование  + + 

6. Транснациональный 

менеджмент и аудит в 

мировой экономике 

- - + 

7. Цифровой бизнес-маркетинг 

и реклама 

- - + 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.04.01 Педагогическое образование 

1. Управление качеством 

начального образования 

 

Дошкольного и 

начального 

образования 

+ + + 

2. Технологии обучения в 

физико-математическом 

образовании 

Математики, 

информатики и 

физики 

+ - - 

3. Технологии обучения в 

цифровой образовательной 

среде 

+ - - 

4. Научно-исследовательская 

деятельность в физико-

математическом 

образовании 

+ - - 

5. Экологическое образование Институт 

естественнонаучного 

образования, 

физической культуры 

и безопасности 

жизнедеятельности 

- + - 

6. Эколого-правовое 

образование 

- 

 

+ - 

7. Теория и методика 

физической культуры 

+ + - 

8. Теория и методика биолого-

химического образования 

+ + + 

9. Теория и методика 

географо-биологического 

образования 

+ + - 

10. Историко-краеведческое 

образование 

 

Исторического и 

правового 

образования 

- + + 

11. Историческое образование + + - 

12. Правовое образование - + - 

13. Литературное образование 

в классах с углубленным 

изучением предмета  

 

Институт русского 

языка и словесности 

 

- 

+  

- 

14. Теория и методика общего и 

славяно-русского 

языкознания 

+ - - 

15. Экономическое образование  

 

 

 

 

Институт технологии, 

экономики и сервиса 

+ - - 

16. Робототехника, 

предпринимательство и 

дизайн в технологическом 

образовании 

+ +  

- 
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17.. Музыкальное образование 

(инструментальное 

исполнительство) 

 

 

Институт 

художественного 

образования 

- + - 

18. Теория и практика 

вокального искусства 

+ + + 

19. Теория и практика 

музыкально-

инструментального 

искусства 

- + - 

20. Хореографическое искусство 

и образование 

- + - 

21. Искусство + - - 

22. Языковое образование 

(Иностранные языки) 

Институт 

иностранных языков 

+ + + 

23. Русский язык как 

иностранный 

Институт 

международного 

образования 

+ - - 

24. Воспитательная 

деятельность 

Кафедра педагогики + - + 

25. Мониторинг качества 

образования 

+ - - 

26. Педагогическая инноватика - + - 

27. Высшее образование - + - 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

1. Диагностика и коррекция 

психического развития 

Психолого-

педагогического и 

социального 

образования 

- 

 

+ - 

2. Педагог-психолог + - - 

3. Управление дошкольным 

образованием 

 

Дошкольного и 

начального 

образования 

+ + + 

4. Социально-педагогическое 

сопровождение и поддержка 

детей и молодежи 

Социальной и 

коррекционной 

педагогики 

+ + - 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 

1. Педагогическое 

сопровождение 

социализации лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Социальной и 

коррекционной 

педагогики 

 

- 

 

+ 

 

- 

2. Логопедическая работа с 

лицами с нарушениями речи 

+ + - 

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с 

расстройствами 

аутистического спектра 

  

+ 

 

4. Обучение и воспитание 

детей с ЗПР 

- + - 
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Перечень основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, реализуемых в Волгоградском государственном социально-

педагогическом университете  

2021-2022 учебный год 

Специалитет 

 

Шифр УГСН /специальности Факультет ОФО ЗФО 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

54.05.02 Графика  

 

Институт 

художественного 

образования 

+ - 

54.05.05 Живопись и изящные искусства + - 

 

Анализ представленных к процедуре  самообследования учебных планов, основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования, показал их соответствие 

по структуре, перечню обязательных дисциплин, объему программы в часах, по 

распределенным зачетным единицам в соответствии с блоками, действующим федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования (ФГОС ВО). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы по очной форме 

обучения: в бакалавриате – 4 года, 5 лет, специалитете – 5 лет, 6 лет и магистратуре – 2 года; 

по очно-заочной форме обучения: в бакалавриате – 4 г. 5 мес., 5 лет 5 мес., магистратуре – 2 

года 5 месяцев, по заочной форме обучения: в бакалавриате – 5 лет, 6 лет, магистратуре – 2 

года 5 месяцев.  

 В учебных планах соблюдены требования к структуре программ, определенные в 

федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования. 

С целью эффективной разработки учебных планов, реализуемых в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования в университете 

разработана рамочная модель трудоемкости основных образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры, которая  позволяет оптимизировать организацию 

образовательного процесса и способствует экономичному расходованию средств в части 

обеспечения возможности поточных занятий как в рамках одного института/факультета, так и 

в целом по университету. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования студентам предлагаются дисциплины по выбору, 

позволяющие расширить общий кругозор выпускников университета, повысить уровень их 

профессиональной подготовки. Студенты выбирают для изучения из предложенных такое 

количество интересующих их курсов, которое  определено учебными планами.  

В 2021 г. ВГСПУ принял активное участие в разработке единых подходов к 

проектированию основных профессиональных образовательных программ на основе Ядра 

высшего педагогического образования. 

 Университет выступил в качестве вуза-координатора разработки предметно-

методического модуля профиля “Обществознание” совместно с 10 вузами - разработчиками. 

В процессе разработки проведено 5 вебинаров по обсуждению структуры и содержания 

предметно-методического модуля. При разработке модуля определены результаты обучения, 

минимальное количество зачетных единиц по каждой дисциплине и практике, соотношение 

методической (не менее 20% от общего объема дисциплин модуля) и предметно-

содержательной части модуля (не менее 80% от общего объема дисциплин модуля), 

разработано 12 рабочих программ дисциплин и практик, определены возможности 

совмещения профилей при разработке ОПОП по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). Модуль успешно прошел экспертизу, 
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проводимую представителями Академией Минпросвещения и Ассоциацией развития 

педагогического образования. 

Кроме того, ВГСПУ принял участие в обсуждении и разработке предметно 

методических модулей по профилям “Иностранный язык”, “Биология”, “Начальное 

образование”, “История”. 

Вопросы разработки методических материалов и учебных программ, их соответствие 

учебным планам, федеральным и государственным образовательным стандартам, 

использование в учебном процессе проходят обсуждение на заседаниях кафедр, ученых 

советах и научно-методических комиссиях факультетов, Ученом совете университета, 

научно-методическом совете университета.  

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин (модулей), программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы в рамках, допустимых ФГОС. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что разработанные университетом 

основные образовательные программы обеспечивают должный уровень подготовки 

специалистов, бакалавров и магистров. 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО ПРИЕМА ПОСТУПАЮЩИХ НА ПЕРВЫЙ 

КУРС 

В ходе приемной кампании поступающими в вуз было подано 11048 заявлений. По 

итогам приемной кампании зачислено 1852 чел., в том числе 1343 чел. - по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры на очную и заочную формы 

обучения на места в рамках контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 509 чел. - по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

Средний балл ЕГЭ поступающих, зачисленных на обучение по программам 

бакалавриата, специалитета на очную форму обучения составил 67,78 (на бюджетной основе – 

68,39; на договорной основе – 64,70).  

Приемная кампания 2021 г. имела ряд особенностей: 

- зачисление на основные конкурсные места по программам  бакалавриата и 

специалитета на бюджетные места по очной форме обучения проводилось в 1 этап, что 

затрудняло абитуриентам выбор возможных траекторий поступления; 

- вуз имел возможность  устанавливать по вступительным испытаниям предметы по 

выбору, из которых поступающие выбирали один предмет, что расширяло возможности 

поступления абитуриентов с различным набором результатов ЕГЭ; 

- абитуриенты могли подавать документы  в электронной форме с использованием 

суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством ФГИС «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ), а также посредством 

электронной информационной системы ВГСПУ через «Личный кабинет поступающего»; 

- в соответствии с приказом Минобрнауки от  1 апреля 2021 г. № 226 «Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год»  приемная кампания 

2021 года была проведена в основном в дистанционном формате. 

В ходе приемной кампании 2021 года использовался дистанционный формат 

проведения вступительных испытаний. Вступительные испытания, проводимые вузом 

самостоятельно, были организованы посредством программы видеоконференцсвязи Zoom, а 

также  платформы компьютерного тестирования «Indigo». В целях обеспечения легитимности 

вступительных испытаний университетом был обеспечен экспертный и системный 

автоматический прокторинг (ProctorEd). 
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Проделана значительная работа по организации приема на целевое обучение 

выпускников образовательных учреждений региона. Квота приема на целевое обучение 

установлена по специальностям, направлениям подготовки, перечень которых определяется 

Правительством Российской Федерации посредством определения доли мест (процентов) для 

приема на целевое обучение в общем количестве бюджетных мест. Существенными 

условиями договора о целевом обучении являются обязательства заказчика по 

предоставлению социальных гарантий  и трудоустройству, не менее чем на три года.  

Квота приема на целевое обучение в 2021 году была определена Правительством 

Российской Федерации в количестве 263 человек. По программам бакалавриата и 

специалитета квота составила 211 мест: очная форма обучения – 178 мест, заочная – 33; по 

программам магистратуры – 51 место: 36 – очная, 15 – заочная и 1 место было определено для 

аспирантуры. 

В этом году поступающие заключили 218 договоров о целевом обучении по 

программам бакалавриата и магистратуры. 

В рамках квоты целевого приема по программам бакалавриата и специалитета по 

очной  и заочной формам обучения подали документы на поступление в ВГСПУ 158 

абитуриентов, выдержали вступительные испытания 150 абитуриентов, зачислены 88 

поступающих (84 человека на очную форму обучения и 4 на заочную). В рамках квоты 

целевого приема по программам магистратуры по заочной форме обучения подали документы 

на поступление в ВГСПУ 4 абитуриента, которые выдержали вступительные испытания, 

зачислены 3 человека. 

Самый высокий конкурс среди поступающих данной категории был отмечен на 

профилях подготовки: «Английский язык, Немецкий язык» - 4,33 человека на место, 

«Английский язык, Французский язык» - 4,00 человека на место, «Начальное образование» - 

2,00 человека на место.  Средний конкурс в группе целевого приема составил 0,87 человек на 

место. Средний балл ЕГЭ поступающих, зачисленных в рамках квоты приема на целевое 

обучение составил 62,33.   

В целом, итоги работы вуза по формированию контингента обучающихся в 2021 г. 

характеризуются следующими цифрами: 

● контрольные цифры приёма по программам бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

выполнены в количестве 890 человек. 

Подано заявлений - 6004, выдержали экзамены - 5502 чел. Зачислены по программам 

бакалавриата - 859 и по программам специалитета - 31 чел. Среди зачисленных 39 чел. 

составляют лица, имеющие особые права; 84 чел. - поступающие по квоте приема на целевое 

обучение; 211 чел. – медалисты; 152 чел. – юноши. Зачислены на бюджет иностранные 

граждане: 2 иностранных гражданина, признанных соотечественниками из Республики 

Казахстан; 2 по направлению Минобрнауки России - 1 из Сирийской Арабской Республики 

(по программам бакалавриата) и 1 из  Туркменистана (по программам специалитета). 

Кроме того, 176 чел. зачислены по программам бакалавриата, специалитета на очную 

форму обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. По 

договорам об оказании платных образовательных услуг зачислено 37 иностранных 

гражданина из Китайской Народной Республики, Республики Гана, Республики Колумбия, 

Республики Узбекистан, Республики Вьетнам.  

Средний конкурс среди подавших заявления на бюджетные места составил по очной 

форме обучения 6,75 заявлений на место. Наибольший конкурс был на следующих профилях 

подготовки:  

● Испанский язык, Английский язык – 20,00 заявлений на место; 

● Английский – 19,08 заявлений на место; 

● Английский язык, Немецкий язык – 14,07 заявлений на место; 

● История, Право – 12,40 заявлений на место. 
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Контрольные цифры приема по программам бакалавриата на заочную форму обучения 

на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета выполнены в количестве 

175 человек. 

Заявление о приёме на заочную форму в ВГСПУ подали 967 чел., выдержали экзамены 

775 чел. Зачислены в университет по направлениям подготовки бакалавриата 175 чел. Среди 

зачисленных 5 чел. имеют особые права; 4 чел. - поступающие по квоте приема на целевое 

обучение; 66 - медалисты, 13 - юноши.  

Кроме того, 162 чел. зачислены на заочную форму обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг.  

По договорам об оказании платных образовательных услуг были зачислены 6 

иностранных граждан из Азербайджанской Республики, Республики Узбекистан, Республики 

Таджикистан. 

Средний конкурс среди подавших заявления на бюджетные места составил по заочной 

форме обучения 5,53 заявлений на место. Самый высокий конкурс в вузе по заочной форме 

обучения был на профилях подготовки: 

● Логопедия – 10,07 заявлений на место; 

● Педагог-психолог – 10,00 заявлений на место; 

● Русский язык, Литература – 5,86 заявлений на место; 

● Начальное образование – 5,61 заявлений на место. 

По программам бакалавриата на очно-заочную форму обучения на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг зачислены 44 человека.  

По договорам об оказании платных образовательных услуг были зачислены 10 

иностранных граждан из Республики Гаити, Федеративной Республики Нигерия,  Республики 

Ирак,  Республики Гана, Республики Узбекистан, Демократической Республики Конго, 

Сирийской Арабской Республики, Исламской Республики Афганистан. 

Контрольные цифры приёма по программам магистратуры на очную форму обучения 

на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета выполнены в количестве 

184 человека. 

Подано 482 заявлений, выдержали экзамены 309 человек. Зачислены по программам 

магистратуры 184 человека. Среди зачисленных 46 человек имеют диплом с отличием, 56 - 

юноши. Зачислены на бюджет 4 иностранных гражданина, признанных соотечественниками 

из Туркменистана, Республики Казахстан,  Республики Таджикистан. 

Кроме того, 19 человек зачислены по программам магистратуры на очную форму 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

По договорам об оказании платных образовательных услуг зачислено 18 иностранных 

граждан из Китайской Народной Республики, Турецкой Республики.  

Средний конкурс среди подавших заявления на бюджетные места составил по очной 

форме обучения 2,62 заявлений на место. Наибольший конкурс был на следующих 

магистерских программах: 

● Педагог-психолог – 6,38 заявлений на место; 

● Мониторинг качества образования – 4,30 заявлений на место; 

● Социально-педагогическое сопровождение и поддержка детей и молодежи – 

3,63 заявлений на место. 

Контрольные цифры приема по программам магистратуры на заочную форму обучения 

на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета выполнены в количестве 83 

человека. 

Заявление о приёме в ВГСПУ подали 384 человек, выдержали экзамены 232 человека. 

Зачислены в университет по программам магистратуры 83 человека. Среди зачисленных 3 

чел. - поступающие по квоте приема на целевое обучение; 23 человека имеют диплом с 

отличием, 8 – юноши. 

Кроме того, 37 человек зачислены на заочную форму обучения на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. 
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Средний конкурс среди подавших заявления на бюджетные места составил по заочной 

форме обучения 4,63 заявлений на место. Наибольший конкурс был на следующих 

магистерских программах:  

● Диагностика и коррекция психического развития – 7,38 заявлений на место; 

● Языковое образование (иностранные языки) – 6,00 заявлений на место; 

● Психолого-педагогическое сопровождение лиц с расстройствами 

аутистического спектра – 5,33 заявлений на место. 

По программам магистратуры на очно-заочную форму обучения на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг зачислены 52 человека. 

По договорам об оказании платных образовательных услуг были зачислены 32 

иностранных гражданина из Республики Гаити, Федеративной Республики Нигерия,  

Республики Ирак,  Республики Гана, Республики Индии, Республики Сенегал и др. 

Контрольные цифры приема по программам аспирантуры на очную форму обучения 

установлены в количестве 11 человек. На очную форму обучения подано 33 заявления, 

зачислено 11 человек. Кроме того, 19 человек приняты в аспирантуру по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, 8 - на очную форму обучения и 11 человек на 

заочную форму обучения. 

2.3 КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ 

Обучение специалистов и бакалавров осуществляется по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения, обучение магистров - по очной и заочной формам обучения. 

Общий контингент специалистов, бакалавров и магистров, обучаемых за последние пять лет, 

представлен в Таблице 2. 

Контингент студентов 

Таблица 2 
 

  Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Всего 

Всего В том 

числе 
догов

орник

и 

Приве

денны
й 

конти

нгент 

Всего В том 

числе 
догов

орни

ки 

Приве

денны
й 

контин

гент 

Всего В том 

числе 
догов

орни

ки 

Приве

денны
й 

контин

гент 

Всего Приведе

нный 
континге

нт 

2017 3674 647 3674 3036 1032 303,6 291 48 72,8 7001 4050,4 

2018 3852 671 3852 3134 874 313,4 415 76 103,8 7401 4269,2 

2019 3630 785 3630 3039 793 303,9 341 59 85,3 7010 4019,2 

2020 3997 917 3997 2922 959 292,2 295 68 73,8 7214 4363 

2021 4212 782 4212 2628 949 262,8 259 142 64,8 7099 4539,6 
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2.4. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС и обеспечивается необходимыми учебно-методическими 

и информационными ресурсами. 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных программ 

университета осуществляет научно-педагогическая библиотека ВГСПУ (НПБ), деятельность 

которой обусловлена ее основными приоритетными направлениями. 

Книжный фонд НПБ ВГСПУ по состоянию на 01.01.2022 г. насчитывает 1007979 экз. 

изданий, в том числе электронных изданий более 154,8 тыс., научной литературы – 425,4 тыс. 

экз., учебной – 424,0 тыс. экземпляров. 

Каждый обучающийся университета обеспечен индивидуальным неограниченным 

(24/7) доступом к электронно-библиотечной системе «IPRBooks», а также ЭБС «Лань», ЭБС 

«Юрайт», ЭБ НПБ ВГСПУ, включая доступ к адаптивным технологиям для лиц с ОВЗ – 

мобильное приложение с синтезатором  речи, из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет, сформированной на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями. Кроме того, ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» («IPRBooks») 

представляет обширную коллекцию аудиоизданий. Подборка содержит более 1705 записей: 

учебные издания, энциклопедии по разным наукам, словари, справочники, издания для 

изучения иностранных языков, литература по менеджменту, управлению персоналом, 

маркетингу, бизнесу, психологии, классическая художественная литература, произведения 

школьной программы и пр. 

Широко представлен фонд дополнительной литературы. В читальном зале в открытом 

доступе находится справочная литература (энциклопедии, словари, справочники), 

художественная литература, а также периодические издания. Образовательные программы 

обеспечены дополнительной литературой в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Фонд 

дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические, 

общественно-политические, научно-популярные, научные и периодические издания по 

профилю (специализации) образовательных программ, а также фонд научной литературы. 

В текущем году НПБ ВГСПУ была оформлена подписка на 20 печатных издания 

журналов, доступ к 32 электронным версиям журналов ЭБД «ИВИС», а также к 1471 

периодическим изданиям, включенных в ЭБС «IPRBooks», «Лань», к  7351 названиям 

российских и зарубежных журналов, находящихся в свободном доступе научно-электронной 

библиотеки «E-library», среди которых коллекция журналов издательства 

«CambridgeUniversityPress»; международного книжного издательства «Taylor&FrancisGroup»; 

издательства «JohnWiley&Sons, Inc.», журналы «Nature»; «Sciencе»; «AnnualReviews»; 

журналы Американского института физики и пр. 

Помимо этого, научно-педагогическая библиотека вуза предлагает своим 

пользователям доступ к более 10 современным профессиональным электронным базам 

данных, таким как: ЭБД издательства«Elsevier» – крупнейшая база данных рефератов и 

цитирований «Scopus», мультидисциплинарной аналитической реферативной базе 

журнальных статей и научных конференций, монографий Web of Science, полнотекстовой 

базе данных «ScienceDirect.com», базе данных полнотекстовых электронных журналов 

«ИВИС», к ресурсам издательства «Springer», доступ к порталу психологических изданий 

PSYJOURNALS.RU, к сводному каталогу периодики библиотек России – «МАРС»  и пр. 

Ведется постоянная работа по актуализации книгообеспеченности учебных дисциплин 

ОПОП реализуемых вузом. 

Эффективным инструментом роста показателя книгообеспеченности дисциплин вуза, 

повышения публикационной активности НПР университета, а также в целях продвижения 

http://www.iprbookshop.ru/
http://library.vspu.ru/libresources/ebs.php
http://library.vspu.ru/libresources/ebs.php
http://library.vspu.ru/libresources/ebs.php
http://library.vspu.ru/libresources/ebs-test/
https://dlib.eastview.com/browse/udb/12
https://www.elibrary.ru/org_titles.asp
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изданий университета на рынок образовательных электронных ресурсов в отчетном периоде 

продолжалась работа по расширению собственной базы учебных, учебно-методических 

электронных изданий во внешних электронно-библиотечных системах, в том числе на 

платформе ЭБС «IPRBooks», путем участия в проекте «Сетевая электронная библиотека 

педагогических вузов» (ЭБС «Лань») и пр. 

В рамках содействия развитию и повышению международного статуса российской 

науки, образования и культуры, в том числе научной и образовательной деятельности 

ВГСПУ, была продолжена работа по  выявлению публикационной активности НПР вуза, 

выявлению, размещению новых публикаций НПР университета, их аффилиация с вузом в БД 

РИНЦ, Scopus, WOS. 

В 2021 году проведение эффективной работы сотрудниками НПБ ВГСПУ в системе 

SCIENCE INDEX*[Организация] РИНЦ позволило повысить уровень наукометрических 

показателей вуза. Так, по сравнению с предыдущим годом индекс Хирша университета по 

публикациям в РИНЦ увеличился до 84 (2020 – 83, 2019 – 79, 2018 г. – 77, 2017 г. – 74, 2016 г. 

– 69, 2015 г. – 47). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса вуза соответствует 

требованиям образовательных стандартов. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение каждой дисциплины, входящей в учебные планы приведено в рабочей программе 

дисциплины и содержит списки: основной литературы; дополнительной литературы; 

периодических изданий; интернет-ресурсов; методических указаний по видам занятий; 

программного обеспечения профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем современных информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля). В соответствии с требованиями ФГОС ВО в университете создана и успешно 

функционирует электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), посредством 

которой, в том числе, обучающиеся осуществляют доступ к электронным информационным и 

образовательным ресурсам. 

Для информирования читателей используются различные формы информационной 

деятельности: книжные выставки, мультимедийные презентации, выставки-просмотры новой 

литературы, библиографические обзоры, списки (бюллетени) новых поступлений, 

индивидуальное и групповое информирование, информирование онлайн. Кроме того, для 

информирования пользователей и популяризации фондов библиотеки  ведется работа по 

наполнению web-сайта НПБ актуальной информацией. Благодаря активному освоению 

виртуального пространства, увеличению информационного потенциала сайта НПБ ВГСПУ 

наблюдается рост удаленных пользователей библиотеки. 

Для популяризации фондов НПБ ВГСПУ  и информирования пользователей о 

деятельности библиотеки в университетской газете «Учитель» ведется библиотечная рубрика 

«Bibliotheka: вчера, сегодня, завтра». 

В 2021 г. была продолжена работа по повышению библиотечно-библиографической и 

информационной культуры обучающихся вуза по модульной программе «Интегрирование 

информационных ресурсов библиотеки в информационно-образовательную среду вуза» с 

применением мультимедийных технологий. 

Продолжается деятельность библиотеки университета как культурно-

просветительского центра. В 2021 году научно-педагогическая библиотека университете стала 

площадкой российского общества «Знание», в рамках которой осуществляется 

образовательно-просветительская деятельность по различным отраслям знания, в том числе, 

направленная на повышение уровня правовой культуры и просвещения сотрудников, 

преподавателей, обучающихся университета. Деятельность библиотеки по духовно-

нравственному просвещению представляет комплексный процесс, использующий 

разнообразные формы библиотечной работы в рамках деятельности Центра духовно-

нравственного воспитания ВГСПУ. 

В течение отчетного периода в рамках научной деятельности сотрудники НПБ ВГСПУ 

приняли участие в следующих научно-практических семинарах и конференциях: 

http://library.vspu.ru/
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методический вебинар «Система стандартов информационно-библиотечной деятельности 

глазами профессионалов отрасли» на базе издательской группы «Кнорус»; Онлайн−курс 

«Библиотека как центр развития современного университета» 5 модуль на базе ЭБС «Лань»; 

вебинар «Библиографические описания и ссылки на составную часть ресурса. (Аналитические 

описания)» на базе directacademia.ru; участие в конкурсе «Лаборатория лидерства 2021» - 

«Лучший университетский библиотекарь»; вебинар «Анализ публикационной активности в 

WOS» на базе www.webofknowledge.com; презентации книги «Свой взгляд. Люди. Политика. 

Власть. 34 регион на стыке веков» одного из родоначальников волгоградской современной 

журналистики Ефима Шустермана, в работе круглого стола «Языки без границ. Что нас 

объединяет сегодня?» и пр. 

 Библиотечно-информационное обеспечение образовательной и научной деятельности 

университета осуществляется на основе современных информационных и коммуникационных 

технологий. Автоматизация всех библиотечных технологических процессов осуществляется с 

использованием автоматизированной библиотечно-информационной системы МАРК-SQL 

(АБИС). В системе реализованы все основные библиотечные процессы, включая технологии 

комплектования, каталогизации, читательского поиска, администрирования и пр. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что качество учебно-

методического и библиотечно-информационного обеспечения образовательных программ 

соответствует требованиям действующих федеральных государственных образовательных 

стандартов. В научно-педагогической библиотеке вуза создана и эффективно функционирует 

система информационного обеспечения образовательной и научно-исследовательской среды 

университета, удовлетворяющая потребностям профессорско-преподавательского состава и 

обучающихся. 

 

2.5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

В университете создана и успешно функционирует система управления качеством 

подготовки специалистов.  

Система контроля качества подготовки специалистов охватывает все стороны 

деятельности университета, начиная с набора абитуриентов, подбора и расстановки 

профессорско-преподавательского состава, организации контроля образовательного процесса 

и управления вуза в целом.  

Вопросы, касающиеся анализа качества реализуемых ОПОП, регулярно 

рассматриваются на заседаниях Ученого совета университета, научно-методического совета 

университета, обсуждаются на ежегодных внутривузовских конференциях профессорско-

преподавательского состава, советах институтов и факультетов, заседаниях кафедр. 

Основными задачами реализации системы внутренней оценки качества образования 

выступают: 

- формирование объективной оценки качества подготовки обучающихся по результатам 

освоения ОПОП ВО; 

- совершенствование структуры и актуализация содержания ОПОП, реализуемых в вузе; 

- повышение мотивации обучающихся к освоению ОПОП ВО; 

- повышение компетентности и уровня квалификации ППС университета, участвующих 

в реализации ОПОП ВО; 

- усиление взаимодействия университета с профильными организациями по вопросам 

совершенствования образовательного процесса. 

В ВГСПУ сложилась система внутренней оценки качества реализации учебного 

процесса, которая включает следующие звенья: 

- текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам 

(модулям), организуемые на основе рейтинговой оценки учебных достижений; 

- промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практик, выполнения 

курсовых работ (проектов), участие в проектной деятельности; 



20 

 

- проведение входного контроля уровня подготовки обучающихся в начале изучения 

дисциплины (модуля); 

- мероприятия по контролю остаточных знаний обучающихся по ранее изученным 

дисциплинам (модулям); 

- анализ портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

- государственная итоговая аттестация обучающихся. 

В рамках реализации системы внутреннего контроля качества учебного процесса в 

ВГСПУ осуществляются следующие мероприятия: 

- разработка и экспертиза ФОС для проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации; 

- реализация системы рейтинговой оценки учебных достижений в ходе освоения 

студентами содержания ОПОП;  

- привлечение представителей работодателей к реализации учебного процесса и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- обеспечение работы экзаменационных комиссий в период ликвидации академических 

задолженностей  обучающимися; 

- разработка регламента проведения комплексного экзамена по модулю, включающему 

отдельные (самостоятельные) дисциплины;  

- проверка в системе «Антиплагиат.ВУЗ» выпускных квалификационных и курсовых 

работ студентов; 

- обеспечение работы государственных итоговых экзаменационных комиссий с участием 

не менее 50% представителей ведущих специалистов базовых образовательных организаций и 

пр. 

Одним из инструментов, позволяющим оперативно решать задачи и осуществлять 

мероприятия в рамках системы внутренней независимой оценки качества образования 

является электронная информационно-образовательная среда вуза, включающая в себя такие 

ресурсы как: 

- информационные системы "Деканат", "Учебное расписание", "Нагрузка"; 

- образовательный портал электронного обучения ВГСПУ на платформе Moodle; 

- портал разработки и размещения учебной документации ОПОП Matrix; 

- корпоративный портал, включающий в себя личные кабинеты студентов и 

сотрудников; 

- электронные ресурсы научно-педагогической библиотеки ВГСПУ и др. 

Данные ресурсы ЭИОС позволяют реализовать требования ФГОС ВО, в частности 

обеспечить: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, и в том числе 

синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Координирующую функцию внутренней оценки качества в вузе осуществляет учебное 

управление под руководством проректора по учебной работе. 

Особое внимание университет уделяет мероприятиям, направленным на обеспечение 

независимой внешней оценки качества высшего образования обучающихся, а также участию 

в федеральных проектах по апробации моделей независимой оценки качества высшего 

педагогического образования. 

Система внешней оценки качества реализуемых ОПОП в ВГСПУ представлена 

следующими мероприятиями: 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях профессиональной 

направленности («Я-профессионал» и др.); 
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- проведение в вузе независимой оценки качества высшего образования (НОКВО), 

организуемой Рособрнадзором, направленной на обеспечение гарантии качества подготовки 

выпускников; 

- независимая оценка отдельных аспектов образовательного процесса и его результатов 

заинтересованными участниками (студентами, научно-педагогическими работниками, 

выпускниками, представителями работодателей) в рамках мониторинговых опросов Службы 

менеджмента качества университета; 

- государственная аккредитация образовательной деятельности университета с 

привлечением независимых аккредитованных экспертов Рособрнадзора по реализуемым 

ОПОП. 

В 2021 г. университет принял участие в проведении Всероссийских проверочных работ 

для студентов 1-3 курсов, обучающихся по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. Данный проект является частью создаваемой педагогическими вузами единой системы 

оценки качества подготовки будущих учителей, в частности, предметной подготовки, которая 

позволит выявить образовательные дефициты и будет способствовать повышению качества 

предметной и методической подготовки будущего учителя.  

В качестве профильных испытаний вузом были определены биология, история, 

математика, география и русский язык. Проверочные работы по общекультурному блоку 

представляли собой комплексные задания по русскому языку, истории и географии. 

 Контрольно-измерительные материалы были предоставлены ФИПИ, сопровождение 

процедуры в части формирования личных кабинетов вузов и обработки результатов 

осуществлялось ФИОКО.  

В проверочных работах приняли участие 2837 обучающихся , что составляет более 

85% от общего контингента студентов. 

Проверочные работы были деперсонифицированы, каждая работа была зашифрована и 

в отсканированном виде направлена федеральному координатору. Проверка работ 

осуществлялась специалистами профильных кафедр (11 кафедр, 59 человек) университета на 

основе критериев оценивания заданий по каждому предмету. Протокол проверки работ 

размещался в личном кабинете вуза в федеральной информационной системе оценки качества 

образования. 

Результаты проверочных работ обсуждались на заседаниях профильных кафедр с 

целью разработки мероприятий по “выпрямлению” выявленных образовательных дефицитов. 

В октябре 2021 г. вуз принял участие в проекте  “Совершенствование и реализация 

модели независимой оценки качества подготовки обучающихся в  образовательных 

организациях высшего образования”, проводимом Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. Независимая оценка качества подготовки обучающихся осуществлялась 

посредством компьютерного тестирования (в дистанционной форме) по оценочным 

средствам, сформированным на основе фондов оценочных средств, разработанных 

образовательными организациями и получившими положительные рецензии от Федеральных 

учебно-методических объединений и (или) Советов по профессиональным квалификациям. В 

тестировании по общепрофессиональным компетенциям  приняли участие обучающиеся по 

направлениям 44.03.01 Педагогическое образование (97 чел.) и 45.03.02 Лингвистика (26 

чел.). Средний балл по результатам выполненных заданий составил  4б. 

Важным элементом системы контроля качества подготовки выпускников университета 

является проведение и оценка результатов государственной итоговой аттестации. Главная 

цель государственной итоговой аттестации - установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Только 

при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, 

входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику  университета присваивается 

соответствующая квалификация и выдается диплом о высшем образовании и квалификации. 

Результаты государственной итоговой аттестации ежегодно анализируются и 
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рассматриваются на заседании Ученого совета университета. 

Работа государственных экзаменационных комиссий  осуществлялась на территории 

университета с соблюдением всех мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции и обеспечивалась необходимым техническим оборудованием для 

организации и проведения видеоконференций на территории ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

В своих отчётах большинство председателей ГЭК отметили высокое качество 

организации подготовительной работы и государственной итоговой аттестации выпускников 

университета.В университете службой управления администрирования и эксплуатации 

компьютерных систем доработан электронный ресурс, позволяющий фиксировать результаты 

освоения образовательной программы каждым обучающимся с возможностью сбора 

статистических данных по результатам сдачи выпускниками государственных экзаменов и 

защиты ВКР, что обеспечивает выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов  к содержанию электронной информационно-образовательной 

среды университета и формированию портфолио обучающихся. 

К сдаче государственных экзаменов и защите выпускных квалификационных работ 

были допущены и явились 1396 обучающихся, включая выпускников прошлых лет. В том 

числе: по очной форме обучения – 694 чел., по заочной форме обучения - 611 чел., по очно-

заочной форме – 91 чел. Успешно сдали все итоговые испытания 1389 чел. 

В целом по университету на «отлично» сдали государственные экзамены – 52,4% 

выпускников, на «отлично» и «хорошо» - 6,5%, на «хорошо» - 28,4%, на «хорошо» и 

«удовлетворительно» - 3,5%, на «удовлетворительно» - 9,2%. По очной форме обучения сдали 

все государственные экзамены на «отлично» 57,6% выпускников, на «отлично» и «хорошо» – 

11,2%, на «хорошо» -20,1%, на «хорошо» и «удовлетворительно» - 5,9%, на 

«удовлетворительно» – 5,2%.  По заочной форме обучения: на «отлично» – 46,2%  

выпускников, на «отлично» и «хорошо» – 1,4%, на «хорошо» - 37%, на «хорошо» и 

«удовлетворительно» - 1%, на «удовлетворительно» – 14,4%.  По очно-заочной форме 

обучения сдали все государственные экзамены на «отлично» 79,6% выпускников, на 

«хорошо» - 14,8%, на «удовлетворительно» – 5,6%. 

Анализ тематики и содержания выпускных квалификационных работ (бакалаврских  и 

дипломных работ, магистерских диссертаций)  показал, что они соответствуют проблематике 

дисциплин общепрофессиональной и предметной подготовки федеральных государственных 

образовательных стандартов, при этом ряд исследований выполнен на междисциплинарном 

уровне и в соответствии с запросами профессиональной практики. Представленные к защите 

ВКР выпускников очной и заочной форм обучения, прошли проверку в системе 

«Антиплагиат.ВУЗ» с целью определения степени самостоятельности и корректного 

заимствования при подготовке научно-исследовательского текста. 

Всего  в данной системе проверено 100% выпускных квалификационных работ. 

Средний показатель оригинального текста по вузу  составляет 74,5% (бакалавриат: 76,9% 

(очная форма обучения), 75,9% (заочная форма обучения), магистратура – 82,6% (очная 

форма обучения), 70,1% (заочная форма обучения), что свидетельствует о достаточно 

высоком уровне подготовки выпускных квалификационных работ выпускниками вуза. 

Данные выводы подтверждаются и в отчетах председателей ГЭК.  

Среди выпускников  вуза очной формы обучения на «отлично» защитили выпускные 

квалификационные работы 78,9% , на «хорошо» – 19,3%, на «удовлетворительно» – 1,8%. По 

заочной форме обучения 63% студентов защитили выпускные квалификационные работы на 

«отлично», 32%  - на «хорошо», 5% – на «удовлетворительно».  По очно-заочной форме 

обучения 68% обучающихся защитили ВКР на «отлично», 32% - на «хорошо». 

В целом по университету качество знаний выпускников составило 87,4% при 

успеваемости 99,1%. В том числе качество знаний выпускников очной формы обучения 

составляет 88,7 % (успеваемость 99,6%), обучающихся по заочной форме обучения – 84,5 % 

(успеваемость – 98,7%), обучающихся по очно-заочной форме обучения – 97,8% 

(успеваемость – 98,9%). Количество дипломов «с отличием» в целом по университету 397 
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(28,6%), в том числе: по очной форме обучения 248 (35,6%), по заочной форме обучения - 118 

(19,5%), по очно-заочной форме обучения – 31 (34%). 

Таким образом, на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников можно констатировать, что уровень  подготовки выпускников университета 

2021 года соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

Обеспечение качества высшего образования, а также эффективности реализуемых 

ОПОП является ведущей задачей развития университета, которая  реализовывается через 

органичное сочетание реализуемых систем внутренней и внешней оценки образовательной 

деятельности, гарантирующих качество высшего образования. 

 

2.6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Одним из ведущих показателей оценки эффективной работы вуза является 

трудоустройство выпускников. Отдел регионального взаимодействия проводит работу по 

оказанию помощи в трудоустройстве тем студентам, которые окончили университет и тем, 

кто продолжает обучение. Многопрофильная подготовка студентов вуза дает им возможность 

быть конкурентноспособными и особенно востребованными специалистами на рынке труда. 

Деятельность отдела регионального взаимодействия объединяет многие структурные 

подразделения университета, что позволяет выработать систему содействия занятости и 

трудоустройству студентов. 

 Основные направления работы отдела регионального взаимодействия: 

- организует в университете деятельность по развитию системы содействия 

занятости и трудоустройству выпускников университета; 

- осуществляет сотрудничество с организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников университета; 

- оказывает консультационную и информационную помощь студентам, 

выпускникам и работодателям по вопросам трудоустройства и занятости начинающих 

специалистов; 

- взаимодействует с  органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, образовательными организациями, общественными объединениями и иными 

юридическими лицами для организации совместных учебных, научных, 

профориентационных, общественных и  иных мероприятий различной направленности. 

В целях повышения мотивации студентов к достижению высокого образовательного 

уровня и гарантированного трудоустройства, университет заключает договоры о целевом 

обучении. В 2021 году число студентов, зачисленных на места в пределах квоты целевого 

приема, составило 85 человека. За последние несколько лет значительно расширилась 

география абитуриентов, поступающих по договору о целевом обучении.  

Плодотворное сотрудничество с организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников, позволяет получить положительные результаты 

и приумножить количество трудоустроенных выпускников. Доля выпускников, 

трудоустроившихся в течение календарного года в общей численности выпускников 

образовательной организации, обучавшихся по основным образовательным программам 

высшего образования составляет 85,96 %.  

На сайте ФГБОУ ВО «ВГСПУ» во вкладке «Студенту» - 

«Трудоустройство»(http://vgpu.org/rabota-vuz) представлена официальная информация об 

основных видах деятельности отдела регионального взаимодействия для абитуриентов, 

студентов, преподавателей и других пользователей. В социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/rabota_vuz) функционирует группа «Центр содействия занятости и 

трудоустройству», в которую входят около 1600 студентов и выпускников. Ежедневно в 

данном сообществе публикуются поступившие вакансии. Страница ориентирована на 

обеспечение удаленного взаимодействия с выпускниками прошлых лет, со студентами. 

http://vgpu.org/rabota-vuz
https://vk.com/rabota_vuz
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Работодатели, молодые специалисты и выпускники могут предложить к размещению 

информацию о существующих вакансиях или поиске работы. 

Система работы университета по содейсвтию занятости студентам и трудоустройству 

выпускников включает в себя мероприятия:  

создание на сайте ВГСПУ информационного ресурса по принципу “единого окна” для 

работодателей, желающих оставить заявку на сложившуюся вакансию в образовательной 

организации. Выстроенная система работы позволяет организовать онлайн - ярмарки 

вакансий, которые действуют на постоянной основе.  Информационный ресурс, выстроенный 

по принципу “единого окна” для работодателей действует 24/7 - это позволяет студентам 

получать актуальную информацию о поступивших вакансиях для последующего 

трудоустройства; 

интеграция базы вакансий в систему 1С “Приказ по практике”, что позволяет 

распределять студентов выпускных курсов на практику с целью их последующего 

трудоустройства в образовательные организации, нуждающиеся в педагогических кадрах; 

создание на корпоративном портале в личных кабинетах студентов “базы данных” о 

вакансиях, поступающих от работодателей региона; 

активизация информационной работы в социальной сети ВК, где в группах 

университета размещается информация об актуальных вакансиях региона; 

организация консультаций для студентов, работодателей, руководителей органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов (городских 

округов) Волгоградской области по вопросам трудоустройства в образовательные 

организации, в том числе по вопросам поправок в ФЗ № 273 “Об образовании в РФ”, согласно 

которым студенты после 3 курса обучения допускаются к занятию педагогической 

деятельностью по основным общеобразовательным программам и после 2 курса  - к занятиям 

педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам. 

По состоянию на 07.04.2022 г. в ВГСПУ поступили запросы на формирование 

кадрового резерва из числа студентов из 8 районов г. Волгограда, 24 муниципальных районов 

Волгоградской области,  г. Волжского, г. Урюпинска, г. Михайловки. 

Распределение выпускников 2021 года по каналам занятости: трудоустроившиеся в 

течение календарного года -  68,94%;  самозанятые  - 4,51%; индивидуальные 

предприниматели - 0,2%; призваны на военную службу - 1,4%; продолжают обучение по 

программам высшего образования - 6,21%; ушедшие в отпуск по беременности и родам, 

уходу за ребенком - 6,71%.  

 

2.7. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С  ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

В 2021 году в ФГБОУ ВО «ВГСПУ» на факультетах и в институтах по основным 

профессиональным образовательным программам обучалось 56 студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (увеличение на 5 человек по сравнению с прошлым 

годом). В течение года координирование работы всех структурных подразделений 

университета по созданию условий социальной инклюзии осуществлял Центр обеспечения 

условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(руководитель Е.П. Хвастунова) и были проведены следующие мероприятия социально-

инклюзивной направленности. 

1. Сопровождение студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья на этапе итоговой государственной аттестации: К.А. Гриб, гр. ЕН-ФКБZ-51, инвалид 

по слуху (сурдоперевод М.А. Дворецкая), Е.Е. Романова, гр. Д-УДМ-21, инвалид с 

поражением опорно-двигательного аппарата, низким ростом (техническая помощь, Е.П. 

Хвастунова), Е.Э. Хамитов, гр. ЕН-ФКБZ-51, инвалид по общему заболеванию, В.А. 

Александров, гр. ИП-ИБ-41, инвалид по общему заболеванию,  Н.Н. Тарутанова, гр. СКП-
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СДБ-41, гр. ЕН-ФКБZ-51, инвалид по общему заболеванию (техническая помощь, Е.П. 

Хвастунова), июнь 2021г. 

2. Сопровождение абитуриентов с инвалидностью в период приемной кампании 2021 г. 

(Е.П. Хвастунова). Обеспечение специальных условий на этапе подачи документов, сдачи 

вступительных испытаний по программам бакалавриата в форме онлайн-тестирования 

инвалидам по зрению С.А. Захватову, Д.В. Коробову, инвалиду-колясочнику И.А. Тимофееву. 

В вузе абитуриентам были предоставлены услуги ассистента для устного воспроизведения 

заданий, отдельная аудитория с компьютерным оборудованием, удобное время начала 

экзамена, увеличена продолжительность вступительного испытания до 1,5 часа, не 

применялась автоматическая система прокторинга. Обеспечение специальных условий на 

этапе подачи документов, сдачи вступительных испытаний в магистратуру в форме онлайн-

тестирования инвалиду по зрению Гулькайир Хазибек (Китай), инвалиду по общему 

заболеванию Н.Н. Тарутановой (июнь-август 2021г.). 

3. Проведение онлайн-собрания с родителями, кураторами, зачисленными на 1 курс 

лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

Ищанова Д.А., ИЯ-АПСБ-111 

Сафроненко А.В., ИЯ-АПСБ-112 

Боброва А.С., ИЯ-НАБ-112 

Меркулова В.А., ИЯ-АНБ-112 

Шепилов Д.Е., ИЯ-АБ-111 

Морозова А.А., ФЛ-РЛБ-12 

Чаусов В.А., МИФ-МИБ-11 

Прокудина Ю.Д., СКП-ЛПБZ-12 

Тарутанова Н.Н., СКП-СДМZ-11 

Полищук Д.А., СКП-СРБ-11 

Письменная А.А., СКП-ДДБ-11 

Тишурова Е.А., СКП-ДДБ-11 

Коробов Д.В., ИП-ИОБZ-11 

Захватов С.А., ИП-ИПБ-12 

Сахаров Р.Р., ПС-ППБ-11 

Гулькайир Хазибек (Китай), ИМ-РКМ-11. 

4. Сопровождение процесса социальной адаптации 16 студентов-первокурсников (Е.П. 

Хвастунова): ориентация в здании университета, в онлайн-расписании на сайте, 

ознакомительная онлайн-экскурсия со структурными подразделениями университета, 

анкетирование, содействие в выборе секций, кружков, студий по интересам в соответствии с 

имеющимися возможностями здоровья. Проведено 2 групповых онлайн-консультации, 5 

индивидуальных очных консультаций (сентябрь-ноябрь 2020г.). 

5. Сопровождение студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе обучения, текущей аттестации специалистами Центра (А.В. Андропова, 

М.А. Дворецкая, Е.П. Хвастунова): в течение года оказание адресной помощи в подготовке к 

занятиям, сдаче зачетов и экзаменов студентов с нарушением зрения (К.С. Осипова, гр. СКП-

ЛПБZ-21, Д.В. Коробов, гр. ИП-ИОБZ-11, С.А. Захватов, гр. ИП-ИПБ-12, А.А. Волочек, гр. 

ПС-ПОБZ-41, Г.К. Гладкая, гр. СКП-СДМZ-21), консультирование преподавателей по 

вопросам адаптирования лекционного и экзаменационного материала для студентов с 

нарушением зрения, учета индивидуальных особенностей при выполнении практических 

заданий и самостоятельной работы студентов с нарушением слуха (А.В. Ермоленко, гр. СКП-

СПБZ-31, Л.А. Лоскутова, гр. СКП-СРБ-21, В.С. Поликарпов, гр. СКП-СРБZ-31), студентов-

колясочников с нарушением опорно-двигательного аппарата (А.С. Старовойт, гр. СКП-СПБZ-

31, А.В. Чечнева, гр. СКП-СПБZ-42). 

6. Групповые собрания и индивидуальные консультации студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в очной и онлайн форме по вопросам подготовки к 

сессии, по итогам сессии, порядка предоставления документов для назначения стипендии и 
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материальной помощи, организации работы по КР, ВКР, МД (А.В. Андропова, М.А. 

Дворецкая, Е.П. Хвастунова), январь-декабрь 2021г. 

7. Содействие трудоустройству выпускников (А.В. Андропова, М.А. Дворецкая, Е.П. 

Хвастунова): адресное трудоустройство инвалида по общему заболеванию Н.Н. Тарутановой 

учителем-дефектологом в ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 3» (август 2021г.), 

инвалида с поражением опорно-двигательного аппарата Е.Е. Романовой специалистом в 

учебное управление ВГСПУ, январь 2021г. 

8. Информирование выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья о вакансиях, востребованности их профессий на рынке труда, 

экскурсии в ППМС-центр, Волгоградские школы-интернаты № 3, № 4, знакомство с 

потенциальными работодателями и  с имеющимися вакансиями, функциональными 

обязанностями вакантных должностей, структурой и направлениями деятельности, порядком 

трудоустройства в учреждение, возможностями карьерного роста (Е.П. Хвастунова), май 

2021г. 

9. В рамках профориентации проведены Дни открытых дверей ВГСПУ, факультета 

социальной и коррекционной педагогики в очном и онлайн-формате (04.02.2021г., 

25.04.2021г., 25.12.2021г.); онлай-консультация по приему в пределах особой квоты и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с целью оказания профориентационной поддержки 

лицам с ограниченными возможностями здоровья в процессе выбора профиля подготовки и 

сферы будущей профессиональной деятельности, возможности получения высшего 

образования в ВГСПУ (организаторы: Е.П. Хвастунова, директор центра формирования 

контингента ВГСПУ Л.А. Реут,). Участниками трансляции стали старшеклассники и студенты 

выпускных курсов, имеющие ограничения здоровья по слуху, зрению, подвижности опорно-

двигательного аппарата из 11 образовательных организаций Волгограда и Волгоградской 

области, 25.02.2021г. 

10. Заключены Соглашения о сотрудничестве по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с РУМЦ Московского государственного психолого-

педагогического университета (01.09.2021г), Волгоградским государственным аграрным 

университетом (01.10.2022г), Волгоградской консерваторией (института) им. П.А. 

Серебрякова (01.11.2022г). В рамках выполнения Дорожных карт организованы и проведены: 

- курсы повышения квалификации для ППС Волгоградской консерваторией 

(института) им. П.А. Серебрякова «Психолого-педагогические особенности инклюзивного 

образования в сфере искусств и культуры», 16 часов (Е.П. Хвастунова, Е.В. Шипилова), 

ноябрь 2022г; 

- обучение на курсах повышения квалификации Московского государственного 

психолого-педагогического университета по программе «Организационные и психолого-

педагогические особенности инклюзивного высшего образования», 72 часа (Е.В. Орлова, Л.Г. 

Бородаева, А.В. Андропова, М.А. Дворецкая, Е.П. Хвастунова), ноябрь 2022г; 

- обучение на курсах повышения квалификации Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского по программе «Взаимодействие куратора практики с 

обучающимся инвалидом, в том числе с применением дистанционных технологий», 72 часа 

(А.В. Андропова, А.Р. Калашникова, Е.П. Хвастунова), октябрь-ноябрь 2022г; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Система педагогических условий 

образования обучающихся с задержкой психического развития в контексте ФГОС основного 

общего образования» (Е.А. Лапп), 26.02.2021г.; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование профессиональной 

готовности будущих педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзии» в рамках выполнения научного исследования по внутривузовскому 

научному гранту в области гуманитарных, общественных и естественных наук ВГСПУ на 

тему «Подготовка будущего педагога к реализации инклюзивного образования школьников» 

(руководитель проекта – И. А. Руднева), 21.11.2021г.; 
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- Региональный научно-практический онлайн-семинар «Формирование социально-

трудовых и профориентационных навыков у детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья» в рамках реализации Программы профессиональной ориентации 

при работе с абитуриентами, поступающими на программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (А.И. Цой, Е.П. 

Хвастунова) 28.04.2021г.; 

- Региональный научно-практический онлайн-семинар «Организация коррекционной 

работы с неговорящими детьми» (Т.А. Бондаренко, А.Р. Калашникова), 30.03.2021г.; 

- участие студентов в XХ Всероссийском фестивале жестовой песни «Слияние сердец» 

в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

(г. Чебоксары). Номинации: «Жестовое пение – соло женское» 1 место – В. Тарцан; 

«Жестовое пение – соло мужское» 1 место – А. Копков; «Жестовое пение – дуэт-трио» 3 

место – Н. Стешенко, М. Симурова, Т. Тенитенко; «Трогательное исполнение жестовой 

песни» - Н. Стешенко; «Яркое исполнение жестовой песни» - Л. Лоскутова, А. Баранова, 

январь, 2021г.; 

- инклюзивное волонтерство студентов факультета социальной и коррекционной 

педагогики ВГСПУ в рамках Международных дней поддержки детей с синдромом Дауна и 

расстройствами аутистического спектра – интерактивная шоу-программа для воспитанников 

детского психоневрологического интерната «Солнечный дом», Детского сада №279 

Красноармейского района Волгограда, многодетных семей ВГОО «Счастье в семье», 

воскресной школы «Сретение» прихода храма святого благоверного князя А.Невского и мчч. 

Кира и Иоанна (Е.С. Любимова, И.А. Руднева), март-апрель 2021г.; 

- интерактивный семинар с участием студентов с инвалидность и ограниченными 

возможностями здоровья «Инвалидность учебе не помеха!», 03.12.2022г. 

11. Онлайн-лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья 7-17 лет с 

использованием современных информационных технологий на платформе ZOOM и в 

социальной сети ВКонтакте. Вожатые - команда студентов – будущих социальных педагогов, 

педагогов-дефектологов, педагогов-психологов. Руководители: декан факультета социальной 

и коррекционной педагогики Л.Г. Бородаева, доценты И.А. Руднева, С.А. Морозова, В.А. 

Черников в сотрудничестве с ГБУ ДО «Волгоградская станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий» и по социальному заказу комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области, июнь-июль 2021г. 

12. Подписаны трехсторонние соглашения о сотрудничестве между ВГСПУ, 

комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области и 

государственными казенными общеобразовательными учреждениями о создании базовой 

школы на образовательных площадках региона: ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №3»; 

ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 4»; ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 5»; 

ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №7»; ГКОУ «Михайловская школа-интернат». 

Приоритетные направления сотрудничества сторон – развитие совместной учебной, научно-

исследовательской, проектной деятельности педагогических работников и обучающихся 

университета и базовых школ; развитие и обеспечение практико-ориентированной подготовки 

студентов по образовательным программам высшего специального (дефектологического), 

психолого-педагогического образования будущих дефектологов, логопедов, сурдопедагогов; 

реализация программ воспитания обучающихся через включение их в социально-значимую 

деятельность университета и базовой школы; организация стажировочных площадок в 

базовой школе, 15.12.2022г. 

13. VIII Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа-2021» (г. Москва), член 

жюри – профессор Е.М. Сафронова, октябрь, 2021г. 

14. Научно-методическое сопровождение деятельности НКО «Инклюзивный театр 

«Теплые артисты», консультант – профессор Е.М. Сафронова, январь-декабрь 2021г. 

18. В рамках выполнения Плана мероприятий ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (на период до 

2030 года) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
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предоставляемых на них услуг приобретено и введено в действие ассистивное оборудование 

(декабрь 2021г):   

для обучающихся с нарушением зрения: 

- принтер для печати шрифтом Брайля; 

- видеоувеличитель; 

- портативный тактильный дисплей Брайля; 

для обучающихся с нарушением слуха: 

- коммуникативная система «Диалог Базовый Плюс»; 

- слуховой тренажер; 

- акустическая система свободного звукового поля; 

- портативная информационная индукционная система; 

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- гусеничный подъемник; 

- стол с регулируемой высотой. 

 

2.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

В университете успешно функционирует система дополнительного профессионального 

образования, представленная центром дополнительного профессионального образования 

(ЦДПО). Также, в вузе создан Центр профессионального обучения (ЦПО) для реализации 

программ профессионального обучения. Профессиональное обучение направлено на 

приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для 

работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 

разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения 

уровня образования. 

Дополнительное профессиональное образование включает в себя программы 

повышения квалификации (от 16 часов) и программы профессиональной переподготовки (от 

250 часов), которые ориентированы на развитие компетенций педагога/специалиста, 

обеспечение текущих и перспективных потребностей социально-экономического развития 

современного образовательного учреждения и общества. Центр привлекает специалистов 

(работодателей) из соответствующих сфер практической деятельности для обучения 

слушателей. За 2021 год по программам повышения квалификации прошло обучение 701 

человек, реализовано 43 программы; по программам профессиональной переподготовки – 

обучено 528 человек, реализовано 43 программы. По программам профессионального 

обучения – прошло обучение 282 человека, реализовано 2 программы.  

Центр ДПО сегодня способен удовлетворить практически любые образовательные 

потребности на высоком профессиональном уровне в условиях перехода на новые 

образовательные и профессиональные стандарты. 

В учебном процессе преподаватели университета активно используют инновационные 

образовательные технологии и авторские модульные программы. 

В течение 2021 года  в ЦДПО повысило квалификацию – 301 научно-педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала ВГСПУ по таким программам: 

Организационно-правовые основы профилактики коррупции – 25 чел.; Профилактика 

распространения в образовательных организациях радикальной и иной деструктивной 

идеологии -118 чел.; Разработка и реализация онлайн-курсов – 8 чел.; Профилактика 

коррупции. Противодействие коррупции в системе закупок – 44 чел.; Организационно-

педагогическое сопровождение формирования функциональной грамотности у будущих 

педагогов – 106 чел. 

Реализуемые программы нацелены на формирование/совершенствование 

профессиональных компетенций в формате непрерывного образования преподавателей 

системы высшего образования. 
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2.9. СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

В соответствии с действующим трудовым законодательством в вузе организуются 

процедуры конкурсного отбора НПР, выборы деканов и заведующих кафедрами. Прием на 

работу сотрудников из числа НПР осуществляется по трудовым договорам и договорам 

гражданско-правового характера в соответствии с требованиями ФГОС ВО к уровню 

квалификации соответствующей должности. Личные дела сотрудников оформляются в 

порядке, установленным трудовым законодательством в соответствии с номенклатурой дел 

университета, и содержат все необходимые сведения, включая: копии документов о базовом 

образовании, документы о повышении квалификации и профессиональной переподготовке, 

сведения об отсутствии запрета заниматься педагогической деятельностью, сведения об 

аттестации и др. 

В настоящее время деканатами факультетов/институтов проводится ежегодный анализ 

кадрового обеспечения ОПОП на соответствие требованиям ФГОС ВО: доля штатных НПР; 

доля НПР, имеющих образование, соответствующее профилю дисциплины; доля  НПР, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание; доля  НПР – представителей работодателей 

и др.  

Анализ кадрового обеспечения реализуемых в вузе ОПОП показал, что в целом 

требования ФГОС ВО выполняются. Показатели кадрового обеспечения образовательной 

деятельности в 2020 году (по данным ВПО – 1), которые можно отнести к общесистемным 

требованиям ФГОС ВО, находятся на достаточно высоком уровне – доля штатных  

преподавателей в университете составляет 98,82%; лиц с ученой степенью и (или) ученым 

званием – 77,70% (2019 г. – 78,64%, 2018 г. – 79,4%, 2017 г. – 78%), из них докторов наук 

(профессоров) – 13,68% (2019 г. – 14,09%, 2018 г. - 14,8%, 2017 г. – 16,95%), кандидатов наук 

(доцентов) – 65,5% (2019 г. – 64,55%, 2018 г. – 64,6 %, 2017 г. – 64,94%). 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в 2021 г. научно-исследовательская деятельность сотрудников и обучающихся ВГСПУ 

во многом определялась трансформациями в сфере образования, науки и взаимодействия с 

обществом. В первую очередь, это связано с развитием открытой информационной среды: 

запрос на фундаментальные и прикладные научные исследования междисциплинарного 

характера, расширение возможностей публикации результатов исследования в изданиях с 

высокими наукометрическими показателями, исчезновение препятствий географического 

характера для научного взаимодействия в формате видеоконференцсвязи, активный рост 

научно-исследовательских инициатив молодых ученых, для которых открытая 

информационная среда является максимально естественной. 

В 2021 г. в научно-исследовательской работе участвовали 421 штатный сотрудник 

университета, в том числе 1 академик и 1 член-корреспондент Российской академии 

образования (РАО), 3 профессора РАО, 1 доцент РАО, 65 докторов наук, 290 кандидатов наук.  

 Разрабатывались 17 научных проектов в рамках научных программ ведущих научных 

центров страны или в инициативном порядке, в том числе 4 проекта в рамках госзадания на 

НИР Минпросвещения России, 6 – в рамках конкурсов РФФИ, 3 – по прямым договорам на 

оказание хозрасчетных научно-методических и научно-образовательных услуг. 

 НИР, получившие грантовую поддержку 

№ 

п/п 

Подразделение, 

руководитель 

Тема проекта Период 

работы 

проекта 

Номер 

регистрации в 

ЦИТиС 

Объем 

финанси

рования, 

тыс. руб. 
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Государственное задание Минпросвещения России 

1. Кафедра методики 

преподавания 

математики и 

физики, ИКТ, 

Коротков А.М. 

Разработка целевой модели 

интеграции педагогических 

вузов с региональной 

системой образования 

(предлагается реализация в 

сетевом формате) 

2021- 

2023 

121090800077-5 3600 

2. Кафедра 

педагогики, 

Сергеев Н.К. 

Разработка сетевой 

национальной модели 

научного взаимодействия 

педагогических вузов в сфере 

развития практик общего 

образования 

2021- 

2023 

121090800075-1 2700 

3. Кафедра высшей 

математики и 

физики, 

Глазов С.Ю. 

Разработка образовательных 

технологий на базе 

искусственного интеллекта и 

роботизированных систем в 

учебном процессе 

профессионального 

образовательного учреждения 

2021- 

2023 

121090800085-0 2700 

4. Кафедра методики 

преподавания 

математики и 

физики, ИКТ, 

Смыковская Т. К. 

Сравнительный анализ 

результатов и оценки качества 

прохождения педагогической 

практики у студентов 

педагогических вузов на 

основе традиционных форм 

контроля и цифрового следа 

2021- 

2023 

121092400056-8 2700 

Основной конкурс РФФИ 

5. Кафедра 

языкознания, 

Крюкова И.В. 

Коннотативные имена 

собственные как 

инструмент социальной 

оценки: динамический 

аспект (на материале 

русскоязычных текстов 

постсоветского периода) 

2019- 

2021 

АААА-А19-

119040190020-3 

700,0 
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6. Кафедра 

социальной 

педагогики, 

Руднева И.А. 

Разработка научно-

методологических основ 

профилактики вторичных 

возвратов детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, из 

замещающих семей 

2020- 

2021 

АААА-А20-

120032590038-5 

1000,0 

7. Кафедра 

педагогики, 

Соловцова 

И.А. 

  

Современное искусство 

как содержательная 

основа духовно-

нравственного воспитания 

учащихся 

общеобразовательной 

школы 

2020- 

2021 

АААА-А20-

120032590036-1 

1000,0 

8. Кафедра 

языкознания, 

Солодовникова 

Н.Г. 

Эмотивная 

лингвоэкология древних и 

современных текстов 

2020- 

2021 

АААА-А20-

120051590016-4 

1000,0 

Конкурс ориентированных фундаментальных исследований по актуальным 

междисциплинарным темам РФФИ 

9. Кафедра 

информатики и 

методики 

преподавания 

информатики, 

Сергеев А.Н. 

Теоретико-

методологические основы 

и технологическое 

обеспечение реализации 

образовательной 

деятельности в онлайн-

сообществах учащихся 

школ 

2019- 

2022 

АААА-А19-

119122590048-6 

2700,0 

Конкурс РФФИ «Аспиранты» 

10. Кафедра 

педагогики,  

Сергеев Н.К. 

Воспитывающая среда 

педагогического вуза как 

средство профессионального 

становления будущего 

учителя 

2020- 

2022 

АААА-А20-

120112690049-9 

500,0 

Конкурс на соискание премий 

Волгоградской области в сфере науки и техники 
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11. Кафедра 

межкультурной 

коммуникации и 

перевода, 

Леонтович О.А. 

Язык большого города: 

медиаурбанистическии ̆

дискурс Волгограда и 

Тяньцзиня 

2021 - 200,0 

Конкурс внутривузовских научных грантов 

в области гуманитарных, общественных и естественных наук 

12. Кафедра 

социальной 

педагогики, 

Руднева И.А. 

Подготовка будущего 

педагога к реализации 

инклюзивного образования 

школьников 

2021 121060900140-8 390,6 

13. Кафедра 

литературы и 

методики её 

преподавания, 

Савина Л.Н. 

Интеграция традиционных и 

онлайн форм обучения в 

системе общего образования 

2021 121060200105-4 390,6 

14. Кафедра 

педагогики, 

Макарова И.А. 

Подготовка будущего 

педагога к созданию 

воспитывающей среды в 

образовательных 

организациях 

2021 121060200109-2 390,6 

15. Кафедра 

педагогики 

дошкольного 

образования, 

Бахтеева Э.И. 

Взаимодействие 

преподавателей вуза и 

образовательных 

организаций в процессе 

подготовки будущего 

педагога 

2021 121060700068-7 390,6 

 

В 2021 г. объем привлеченных на НИР средств составил около 24,8 млн руб. (в 2019 г. 

– 20,5 млн руб., в 2020 г. – 18,3 млн руб.), в том числе 11,7 млн руб. – за счет средств 

Минпросвещения России, 6,9 млн руб. – за счет средств РФФИ (в 2019 г. – 11,6 млн руб., в 

2020 г. – 13,7 млн руб.), 0,2 млн руб. – за счет средств субъектов РФ, 0,3 млн руб. – по 

хоздоговорам на выполнение НИР, свыше 5,7 млн руб. – за счет иных внебюджетных 

источников. Более 11 млн руб. ВГСПУ затратил на поддержку НИР сотрудников и 

подразделений из собственных договорных средств. 

Результаты научно-исследовательской работы сотрудников университета прошли 

апробацию на научно-практических конференциях, чтениях, семинарах и симпозиумах 

различного уровня (более 450 мероприятий). Несмотря на сложные эпидемиологические 

условия, на базе ВГСПУ было проведено 60 (в т.ч. 22 студенческих) научных мероприятий. 

Из них международных – 13; всероссийских, межрегиональных – 30. 

Результаты НИР сотрудников ВГСПУ получили отражение в 958 публикациях, в том 

числе в 21 монографии, из них 18 – тиражом 500 и более экземпляров, от 10 и более п.л. Были 

изданы 10 выпусков журнала «Известия ВГПУ», 6 выпусков электронного периодического 

издания «Грани познания», 6 выпусков студенческого электронного журнала «СтРИЖ» 
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(приложение 8). По данным  научной электронной библиотеки Elibrary.ru в 2021 году 

проиндексировано  1418 публикаций ученых ВГСПУ (цитирований – 51), в том числе по ядру 

РИНЦ – 78 публикаций (цитирований – 9), в журналах, индексируемых в научных базах WoS 

и Scopus, – 66 публикаций, в перечне ВАК – 458. Индекс Хирша вуза на настоящий момент 

составляет – 84, по ядру РИНЦ – 16, по  WoS – 15, по Scopus – 16.  Учет, анализ и 

сопровождение публикационной деятельности сотрудников университета осуществлялся 

научно-педагогической библиотекой ВГСПУ.  

Кафедры и ученые университета участвовали в конкурсах грантов государственных 

научных фондов, в научных программах федерального и регионального уровней. Всего 

подано 44 заявки на различные конкурсы, в том числе профессорами Желтухиной М.Р., 

Кайлем Я.Я., Крюковой И.В., Крючковым С.В., доцентом Карташовой А.В. в фонд РНФ.  

Наибольшую грантовую активность в 2021 г. показали научно-учебная лаборатория 

физики низкоразмерных систем, кафедра высшей математики и физики, кафедра педагогики, 

кафедра методики преподавания математики и физики, ИКТ, кафедра языкознания. 

В рамках государственного задания Минпросвещения России выполнялись научно-

исследовательские работы по 4 проектам на общую сумму 11700 тыс. руб. Продолжались 

исследования в рамках 6 проектов, поддержанных Российским фондом фундаментальных 

исследований на общую сумму 6900 тыс. руб.. В рамках договоров с хозяйствующими 

субъектами РФ сотрудниками Ботанического сада ВГСПУ выполнялись 3 проекта на общую 

сумму 290 тыс. руб. 

Наиболее весомый вклад в привлечение финансирования на выполнение НИР 

университета (более 50 тыс. руб. на 1 ст. НПР) внесли следующие подразделения: 

Ботанический сад ВГСПУ, кафедра высшей математики, кафедра информатики и методики 

преподавания информатики, кафедра педагогики, кафедра методики преподавания физики и 

математики, ИКТ, кафедра социальной педагогики и кафедра языкознания. 

В 2021 г. продолжалось активное сотрудничество с образовательными организациями 

региона, в том числе учеными университета осуществлялось научное руководство 39 

региональными инновационными площадками. 

Рейтинг кафедр по НИР в 2021 г. возглавили кафедра языкознания, кафедра 

английской филологии, кафедра высшей математики и физики, кафедра информатики и 

методики преподавания информатики, кафедра русского языка и методики его преподавания . 

Координационную функцию по выработке приоритетных направлений научно-

педагогических исследований, интегрированных в единую федеральную повестку, выполняют 

научные подразделения ВГСПУ: 3 общеуниверситетских, 5 в составе факультетов вуза и 32 

общественных научно-исследовательских институтов, лабораторий и центров .  

Так, деятельность Волгоградского научно-образовательного центра Российской 

академии образования (ВНОЦ РАО) в 2021 г. определялась двумя стратегическими 

направлениями: развитием фундаментальной педагогической науки и ее интеграцией с 

педагогической практикой Волгоградского региона и России. В течение 2021 г. был 

организован и проведен ряд крупных мероприятий, в том числе Международная научно-

практическая конференции «Духовные традиции и культурные практики в современном 

воспитании личности» (октябрь), тематика докладов которого ориентирована на направления 

научно-педагогических исследований в области воспитания. 

Участие ВГСПУ в реализации единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогов  в 2021 г. было связано с преобразованием ресурсного центра 

«Методика»  ВНОЦ РАО в Центр научно-методического сопровождения педагогических 

работников, который в ноябре получил статус федерального, выиграв конкурс Министерства 

просвещения российской федерации (Протокол от 25 ноября 2021 г. № 2 заседания Комиссии 

Министерства просвещения Российской Федерации по отбору образовательных организаций 

высшего образования для создания на их базе научно-методических центров сопровождения 

педагогических работников). 
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В 2021 г. сотрудниками, соискателями и аспирантами университета защищены 7 

кандидатских диссертаций. В диссертационном совете ВГСПУ     33.2.007.01, который был 

создан в 2021 г. (приказ Минобрнауки России от 24 февраля, 2021 г. № 145/нк) были 

защищены 2 кандидатские диссертации. В диссертационном совете Д 212.027.03 – 6 

кандидатских диссертаций. 

Результативность работы аспирантуры и института соискательства ВГСПУ в 2021 г. 

 

Шифр Наименование 

специальности 

Количество 

выпускников 

без защиты 

Аспирант, 

защитивший 

диссертацию в 

2021 г. 

Научный 

руководитель 

10.01.01 Русская литература 1 Цзин Цзинши 

(асп. 2021) 

проф. Тропкина 

Н.Е. 

10.02.01 Русский язык 1 Бай Ган (асп. 

2021) 

проф. 

Пригарина Н.К. 

Дубинина Н.В. проф. 

Никифорова 

Е.Б. 

13.00.01 

(5.8.1) 

Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования  

(Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования) 

4 Курышева Е.С. 

(асп. 2020) 

проф. 

Бессарабова 

И.С. 

13.00.08 

(5.8.7) 

Теория и методика 

профессионального 

образования 

(Методология и 

технология 

профессионального 

образования) 

1 Морозова В.И. 

(асп. 2021) 

проф. Сергеев 

Н.К. 

13.00.02 

(5.8.2) 

Теория и методика 

обучения и 

воспитания  

(информатика) 

(Теория и методика 

обучения и 

воспитания 

(информатика)) 

1 -  

 

В 2021 году не было выпуска по следующим специальностям: 07.00.02 Отечественная 

история, 10.02.19 Теория языка, 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание. 
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Защиты диссертаций сотрудниками ВГСПУ в 2021 г. 

Кандидатские диссертации 

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)   

Ламзин Роман Михайлович. Трансформация системы публичного управления в условиях 

цифровизации  (науч. рук. – доц. Г.В. Федотова). 

Специальность 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и  

сопоставительное языкознание  

Нин Хуайин. Этнокультурная специфика русско-китайской бизнес-коммуникации  (науч. рук. 

– проф. Е.В. Харченко). 

Специальность 13.00.01 (5.8.1) – Общая педагогика, история педагогики и образования 

Курышева Екатерина Сергеевна. Становление и развитие инклюзивного образования в 

современной школе США в контексте поликультурной образовательной политики (науч. рук. 

– проф. И.С. Бессарабова). 

 В 2021 г. особенностью научно-исследовательской работы студентов университета, как 

и в целом научно-исследовательской работы ВГСПУ, явилось освоение дистанционных форм 

научно-исследовательской деятельности. Это стало возможно благодаря развитию системы 

студенческих научных мероприятий с использованием востребованных на современном этапе 

информационных коммуникационных технологий: онлайн-конкурсов, форумов, 

конференций, семинаров в формате видеоконференцсвязи. 

Важным направлением научной жизни университета продолжает оставаться 

интеграция научно-исследовательской работы студентов и преподавателей ВГСПУ: 

совместные научные публикации, секционные заседания на научных конференциях и т.д. В 

2021 г. студентами ВГСПУ было опубликовано около 280 статей в различных научных 

изданиях, в том числе 14 статей в изданиях из перечня ВАК, в изданиях из базы РИНЦ – 

около 190 статей,  в российских сборниках конференций международного, всероссийского и 

регионального уровня – около 65 статей. 

Системообразующим мероприятием научно-исследовательской деятельности 

студентов ВГСПУ традиционно является Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

работ студентов «Наука онлайн!» на сайте «Мирознай». В 2021 г.  участниками конкурса 

стали 536 студентов российских вузов. Конкурс традиционно проводится как конкурс 

научных статей по двум номинациям: «Лучшая научная статья» (по предметным областям) и 

«Лучшая научно-методическая статья». В 2021 г. в номинациях конкурса свои работы 

представили студенты и  магистранты не только Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета, но и других вузов Российской Федерации, среди 

которых: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (г. Пермь), 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва), 

Московский университет им. С.Ю. Витте и др. 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Одной из основных задач ВГСПУ является развитие стратегического партнерства и 

сетевого взаимодействия с зарубежными образовательными учреждениями. На сегодняшний 

день ВГСПУ состоит в партнерских отношениях с 32 зарубежными вузами, культурными, 

образовательными центрами и органами государственной власти из 19 стран и реализует 35 

договоров о сотрудничестве. В 2021 году были заключены и продлены 4 договора о 

сотрудничестве. 

ВГСПУ реализует совместные образовательные проекты с Чанчуньским 

университетом (КНР) по направлению Лингвистика (уровень – бакалавриат). 

Значительная часть международных соглашений предусматривает возможности для 

сотрудничества по широкому спектру направлений: академические обмены, стажировки, 

совместные исследования, организация и проведение конференций, семинаров, летних школ. 

В рамках реализации плана международной деятельности в 2021 году на базе ВГСПУ 

были проведены 21 научных и образовательных мероприятий.  
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Иные направления международной деятельности: 

1) Проведение государственной научно-технической экспертизы в Республике 

Казахстан (Национальный центр государственной научно-технической экспертизы, 

Минобрнауки Республики Казахстан) по конкурсам на ГФ Министерства образования и науки 

Республики Казахстан по научным и (или) научно-техническим проектам на 2020-2022 годы 

со сроком реализации 12 и 27 месяцев, рейтинговой оценки вузов. 

2) Участие в работе диссертационного совета Д 001.006.01 при Луганском 

государственном педагогическом университете 

3) Оппонирование диссертации в диссертационном совете при Луганском 

государственном педагогическом университете «Подготовка будущих учителей к 

организации педагогического взаимодействия с учащимися начальной школы». 

4) Продолжена работа в составе международного временного коллектива ученых по 

теме «Психолого-педагогическая поддержка социально-культурной адаптации иностранных 

студентов в системах высшего образования мультикультурных регионов Южного 

Федерального округа Российской Федерации и Республики Казахстан». 

5) Продолжена работа при поддержке Немецкого культурного центра имени Гете при 

Германском Посольстве в Москве (НКЦГ) по внедрению содержания модуля «Учимся 

обучать немецкому» (DLL) в рабочую программу дисциплины «Современные теории и 

методы обучения первому иностранному языку» бакалавриата по направлению 

«Педагогическое образование (профили «Немецкий язык», «Английский язык»). 

6) Продолжена работа по обмену опытом в рамках реализации международного 

проекта сетевого партнерства «Язык и культура» (при поддержке Федерального министерства 

образования, науки и исследований Австрийской республики, Агентства по образованию и 

интернационализации). 

7) Продолжено сотрудничество с Германской службой академических обменов, при 

ВГСПУ консультационную деятельность по программам обучения осуществляет лектор 

Германской службы академических обменов. 

8) Основные направления международного сотрудничества ВГСПУ реализуются также 

через деятельность активно работающих на его базе международных центров: Института 

Конфуция, Центра немецкого языка – партнера Гете-Института (г. Москва), образовательного 

центра «Языки и культуры мира», Ресурсного центра французского языка, Центра 

австрийской культуры.  

В 2021 году продолжена активная работа по взаимодействию ВГСПУ с с 

организациями, обеспечивающими популяризацию русского языка и российского 

образования за рубежом (Россотрудничество, фонд «Русский мир», МАПРЯЛ, партнерская 

сеть Института Пушкина, российские центры науки и культуры и др.). В 2021 году 

Институтом международного образования были проведены 21 мероприятие, направленные на 

продвижение русского языка и российской культуры за рубежом. В мероприятиях приняли 

участие более 400 иностранных граждан. 

В 2021 году в ВГСПУ обучались 290 иностранных студента из 40 стран. 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете 

организована и реализуется определенная система внеучебной деятельности.  В рамках этой 

деятельности осуществляется работа по различным направлениям: добровольческое, 

спортивное, культурно-творческое, культурно-просветительское, духовно-нравственное, 

патриотическое и другие.   

Основная цель воспитательной работы со студентами в ВГСПУ – создание условий для 

развития личности, самоопределения и социализации, обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, государства.  

Данная деятельность опирается на нормативно-правовые документы, определяющие 
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стратегию подготовки педагогических кадров в системе высшего образования и их 

закрепление в сфере образования, с приоритетами государственной молодежной политики: 

федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

распоряжение Правительства от 29.11.2014 г. №2403-р «Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; план мероприятий по 

реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 г. №2403-р; распоряжение Правительства от 29.05.2015 г. №996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Закон «Об 

образовании»; «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; программа развития ВГСПУ на 2018-2022 гг.  

Системная воспитательная работа со студентами в университете осуществляется на 

всех организационных уровнях. Значительная ее часть реализуется на уровне кафедр, 

факультетов/институтов. Организацию воспитательного процесса обеспечивают 

деканы/директора факультетов/институтов, заместители деканов/директоров по ВиСБР, 

заведующие кафедрами, кураторы академических групп, профессорско-преподавательский 

состав вуза. В целях обеспечения единого воспитательного пространства в ВГСПУ созданы и 

активно работают общеуниверситетские подразделения - отдел по воспитательной работе; 

спортивный клуб; центр культуры и досуга; отдел социально-бытовой работы и др. 

В соответствии с Планом межведомственных мероприятий по профилактике 

радикального поведения молодежи на 2020-2021 годы, утвержденного Председателем 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации 

В.А. Колокольцевым и  Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 – 2023 годы, утвержденного Президентом Российской 

Федерации 28 декабря 2018 года № ПР-2665 в ВГСПУ проводится активная 

профилактическая и просветительская работа по противодействию экстремизма и ксенофобии 

в студенческой среде.   

За отчетный период в Волгоградском государственном социально-педагогическом 

университете внедрены информационно-методические материалы и доведены до 

обучающихся нормы законодательства РФ, устанавливающие ответственность за участие и 

содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной 

и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и 

действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя 

РФ.  В ВГСПУ разработана Инструкция о порядке выявления формирующихся конфликтов в 

сфере межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений и действиях, 

направленных на ликвидацию их последствий (приказ № 01-01-204 от 07.09.2020 г.). 

На факультетах и в институтах университета оформлены стенды наглядными 

информационными материалами по вопросам экстремизма в интернете и административной, 

уголовной  ответственности за пропаганду экстремистских материалов в сети интернет. Два 

раза в год проводиться мониторинговое обследование студентов всех курсов обучения об 

отношении к терроризму как способу решения социальных, экономических, политических, 

религиозных и национальных проблем и противоречий, участие, в котором приняли 2528 

студентов университета.  Раз в год ВГСПУ организовывает и проводит социально-

психологическое тестирование среди студентов 1 курса обучения.  В 2021 году в 

тестировании приняли участие 939 студентов.  Данные, полученные с помощью методики 

тестирования, позволяют оказывать обучающимся своевременную адресную психолого-

педагогическую помощь.  

За отчетный период в ФГБОУ ВО «ВГСПУ» проведено более 25 мероприятий,  

направленных на развитие у обучающихся неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей (урок Мужества, посвященный 
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Дню солидарности борьбы с терроризмом, акция «Дети-птицы», посвященная трагическим 

событиям в г. Беслане, флешмоб "Студенты ВГСПУ против терроризма, акция «Мир детям», 

X открытый конкурс-фестиваль "Праздники и традиции народов России", дни национальных 

культур, неделя профилактики экстремизма и ксенофобии в студенческой среде, встречи со 

студенческим активом «Дни дружбы», онлайн-семинары серии «Формирование безопасной 

студенческой среды», круглый стол «Межнациональный диалог» обучающихся с 

представителями общественных организаций, национальных диаспор: Волгоградской 

областной общественной организации развития культуры «Дом дружбы», ОО Национально-

культурная автономия народов Дагестана г. Волгограда «Дагестан», ОО «Русско-арабское 

содружество», молодежного объединения таджиков, узбеков и туркмен и др.).  

 В соответствии  с ФЗ №114 - ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности, 

стратегией противодействия экстремизму в РФ в сфере образования и государственной 

политики в ВГСПУ предусмотрено повышение профессионального уровня педагогических 

работников, разработка дополнительных образовательных программ направленных на 

противодействие экстремизму. В марте и ноябре 2021 года по программе «Профилактика 

распространения в образовательных организациях радикальной и иной деструктивной 

идеологии» прошли обучение 112 преподавателей из числа кураторов академических групп. 

ВГСПУ взаимодействует с Главным Управлением МВД России по Волгоградской области, с 

Центром по противодействию экстремизму Главного Управления МВД России по 

Волгоградской области, Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России 

по Волгоградской области, отделом полиции №4 Центрального района г. Волгограда. 

Совместно с сотрудниками данных ведомств университет проводит профилактическую 

работу со студентами. 

Кроме этого, большое внимание в университете уделяется реализации мероприятий 

направленных на формирование негативного отношения к незаконному потреблению 

наркотиков и пропаганду здорового образа жизни в студенческой среде. В 2021 году были 

организованы и проведены более 13 мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ с обучающимися в 

университете (Всероссийская информационно-профилактическая акция "Сообщи, где  

торгуют смертью!", оперативно-профилактическая операция «Дети России – 2021», 

информационная акция «Я выбираю жизнь», в рамках комплекса мероприятий по 

профилактике  ВИЧ-инфекции для студентов  университета, открытый студенческий форум с 

международным участием «Остановим СПИД вместе», тематическая  лекция "Что мы знаем о 

ВИЧ" и др.).  

 За отчетный период 1040 студентов 1 курса обучения прошли медицинские 

профилактические осмотры. Лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в ВГСПУ не выявлено. 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет в 2021 году 

стал победителем открытого конкурса образовательных организаций высшего образования 

«Здоровый университет» в номинации «Продвижение ценностей ЗОЖ через социальные 

сети» и призёром (2 место) в номинации «Эффективная система вовлечения обучающихся и 

сотрудников в здоровый образ жизни». 

В ВГСПУ активно развивается добровольческое движение. В течение 2021 года 

студенты приняли участие в более чем в 20 добровольческих мероприятиях разного уровня и 

направленности. Количество студентов, вовлеченных в добровольческую деятельность, 

составила более 700. Ключевые мероприятия: Всероссийская акция «Коробка храбрости» (24 

ноября 2021г.), акция "Весенняя неделя Добра-2021" (апрель 2021г.), акция «Время добрых 

дел» (декабрь 2021г.). 350 студентов Волгоградского государственного социально-

педагогического университета стали волонтерами акции «Бессмертный полк онлайн». 

В рамках интеллектуально-творческого направления внеучебной деятельности, 

активно работает в университете Клуб интеллектуально-творческих игр «Ученый кот 

ВГСПУ». В 2021 году организовано и проведено более 7 мероприятий разного уровня. 
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Самыми значимыми стали: Кубок первокурсников ВГСПУ по игре «Что? Где? Когда?», 

чемпионаты ВГСПУ по ЧГК, интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок»,  I Кубок 

Волгограда по онлайн игре Что? Где? Когда? «Волгоградская весна -2021», Региональный 

Кубок им. Гагарина по онлайн игре Что? Где? Когда? За 2021 год в интеллектуальном 

направлении приняли участие более 800 студентов ВГСПУ.  

Активная работа ведется в реализации программ по сохранению российского 

исторического и культурного наследия. В вузе осуществляют свою деятельность:   

1) Студенческий историко-археологический клуб «Горизонт», заседания которого 

проходят один раз в два месяца, где студенты представляют для обсуждения свои научные 

разработки в рамках проблемных групп «История изучения культурно-археологического 

наследия Волгоградской области» и «Нижнее Поволжье в эпоху средневековья».  Результаты 

своих исследований студенты представляют на  конференциях. 

2)  Студенческий кружок «Наше наследие». Студенты изучают основы 

современной теории культурного наследия, методики и нормативно-правовой базы по его 

защите, сохранению и использованию; пополняют архив кружка фотоматериалами по 

объектам культурного наследия Волгоградской области; проводят индивидуальные 

исследования в библиотеках города и Государственном архиве Волгоградской области: по 

изучению архитектурного и градостроительного наследия купеческого Царицына; 

исторических поселений Волгоградской области; принимают участие в конференциях 

различного уровня.   

3)  Студенческий историко-этнографический кружок «Такая страна»,  где 

студенты изучают традиционную культуру народов России; проблемы межнациональных 

отношений и межнациональных конфликтов; социальную историю России. 

4)  Поисковый отряд «Гвардеец». Деятельность отряда, направлена на поиск, 

подъем и захоронение останков солдат и офицеров погибших в годы Великой Отечественной 

войны; установление имен погибших и без вести пропавших воинов, а так же розыск их 

близких в ходе полевых разведывательных экспедиций в Городищенском районе и х. Донской 

Волгоградской области. 

 Ключевые мероприятия и проекты по сохранению российского исторического и 

культурного наследия: Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы истории России: научные подходы и образовательные практики», «Студенческая 

Вахта Памяти» в Калачевском районе Волгоградской области, Всероссийской акции «Вахта 

Памяти» (г. Южно-Сахалинск), «Всероссийская школа поисковика «Поисковый фронт» (г. 

Казань), «ИХ Победа! Наша ПАМЯТЬ!» – выезды академических групп 1 курса на 

мемориальный комплекс «Мамаев курган», экскурсии в «Государственный историко-

мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», Мемориально-исторический 

музей, Областной краеведческий музей, ГБУК «ВМИИ им. И.И. Машкова», исторический 

парк «Россия – Моя история», Разведывательная полевая экспедиция  поискового отряда 

«Гвардеец» в Городищенский р-н Волгоградской области: подъем и захоронение останков 

солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, установление имен 

погибших и без вести пропавших воинов, розыск их близких; проект «Бронекатер БК-31. 

Поиск» поддержанный фондом президентских грантов, акция-80 «От тайги до британских 

морей..», посвященная 80-й годовщине отражения нападения фашистской Германии на СССР, 

Всероссийский форум ветеранских организаций и др. 

 ВГСПУ – активный участник регионального проекта «Социальная активность». По 

итогам 2021 года ВГСПУ продемонстрировал достаточно высокие значения целевых 

показателей регионального проекта: 

- численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений 

составила 187; 

- количество граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (человек) - 745; 

- количество молодежи (14-30 лет), участие в социально активной деятельности через 

увеличение охвата патриотическими проектами (человек) – 3 275. 
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   В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете 

сложилась система воспитательной работы, обеспечивающая условия для активной 

жизнедеятельности студентов, их гражданского самоопределения, удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии. 

В университете функционирует Совет по воспитательной работе, на котором 

обсуждаются актуальные и социально значимые вопросы как в пространстве вуза, так и в 

регионе. Функционирует Совет обучающихся, в структуре которого работают 8 комиссий и 

28 студенческих объединений. 

Основная цель воспитательной работы со студентами в ВГСПУ – создание условий для 

развития личности, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, государства. 

Системная воспитательная работа со студентами в университете осуществляется на 

всех организационных уровнях. Значительная ее часть реализуется на уровне кафедр, 

факультетов/институтов. Организацию воспитательного процесса обеспечивают 

деканы/директора факультетов/институтов, заместители деканов/директоров по ВиСБР, 

заведующие кафедрами, кураторы академических групп, профессорско-преподавательский 

состав вуза. В целях обеспечения единого воспитательного пространства в ВГСПУ созданы и 

активно работают общеуниверситетские подразделения – отдел по воспитательной работе, 

спортивный клуб, центр культуры и досуга, отдел социально-бытовой работы и др. 

В 2021 г. в рамках реализации воспитательной работы в университете организовано и 

проведено около 100 мероприятий (преимущественно в онлайн-формате), в том числе 2 

федеральных, 5 региональных, 15 внутривузовских мероприятий, а также различные 

конкурсы и акции в социальных сетях, участие в которых приняли более 2000 студентов. 

Студенты Волгоградского государственного социально-педагогического университета 

активно принимают участие в форумной кампании Федерального агентства по делам 

молодежи. В 2021 г. участие в форумах приняли более 20 студентов ВГСПУ. В рамках 

форумной кампании студенты ВГСПУ принимали участие во Всероссийском конкурсе 

молодежных проектов. В ходе заочного этапа Конкурса среди физических лиц победу 

одержал проект «Молодежный фестиваль «Всероссийский студенческий марафон» (1,6 млн 

руб., Е.С. Доброноженко). Также получили грантовую поддержку проекты: «Программа 

адаптации обучающихся «Наставник ВГСПУ» (500 тыс. руб., И.А. Песцова), «Молодежный 

фестиваль «Студенческий марафон ВГСПУ» (900 тыс. руб., А.Д. Кокарев), «Всероссийский 

студенческий форум педагогических вузов России – 2021» (1, 4 млн. руб., Лукьянова Е.С.). 

В рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 

организаций высшего образования в 2021 г. ВГСПУ получил грант в размере 5,4 млн руб. на 

реализацию проекта «Всероссийский студенческий конгресс лидеров педагогических вузов – 

2021». 

Представители ВГСПУ приняли активное участие во Всероссийском конкурсе «Твой 

ход», студенты Кунгурова Дарья и Плеханова Юлия стали победителями конкурса и 

получили премию в размере 1 млн рублей, университет благодаря активному участию во всех 

этапах конкурса вошел в топ-50 вузов России и получил грант на развитие студенческих 

инициатив в размере 2,5 млн рублей. 

Важная роль в организации воспитательной работы в вузе отведена Совету 

обучающихся ВГСПУ, который представляет интересы 38 молодежных студенческих 

объединений, обеспечивающих интересы молодежи в различных сферах учебной и 

внеучебной деятельности. Студенты университета вовлечены в активную деятельность в 

органах студенческого самоуправления, определяющих широкий спектр внутривузовского 

взаимодействия с администрацией ВГСПУ и общественными организациями России. 

Представители Профкома студентов и Совета обучающихся ВГСПУ входят в состав 

общеуниверситетских комиссий: комиссия по переводу и восстановлению, 

антикоррупционная комиссия, комиссия по урегулированию конфликтов между участниками 
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образовательных отношений, стипендиальная комиссия и др. 

В университете созданы условия для деятельности студенческих творческих 

коллективов: «Хореографический ансамбль ВГСПУ «Феерия», «Народный самодеятельный 

коллектив ВГСПУ «Молодежная антреприза «ART-Шанс», «Фольклорный ансамбль ВГСПУ 

«Покров», «Студенческая оперная студия ВГСПУ «Дебют», «Вокально-инструментальный 

ансамбль «ETHEREAL», «Студенческий театр эстрадных миниатюр ВГСПУ «Пульс», 

Танцевальный ансамбль ВГСПУ «AzART». 

В 2021 годах студенты ВГСПУ неоднократно становились победителями и призёрами 

различных номинаций регионального и федерального этапа Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна». 

Ученый совет отмечает важную роль в системе организации воспитательной работы 

профсоюзной организации обучающихся ВГСПУ. Профсоюзная организация обучающихся 

ВГСПУ на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в регионе. В 2021 году 

Профком студентов ВГСПУ в седьмой раз подряд занял 1 место в рейтинге эффективности 

деятельности организаций профсоюза в группе «Первичные профсоюзные организации 

студентов учреждений высшего образования» ежегодно проводимой Волгоградской 

областной организацией Профсоюза. В 2021 гг. по итогам работы за отчетный период 3 

представителя ВГСПУ были награждены нагрудным знаком Общероссийского профсоюза 

образования «За активную работу в первичной профсоюзной организации студентов», а также 

порядка 30 представителей профсоюзной организации студентов ВГСПУ были награждены на 

региональном и университетском уровне. 

В 2021 году в целях адаптации первокурсников в университетскую среду, создания 

условий для успешной социализации и самореализации, развития потенциала молодежи и его 

использования в интересах инновационного развития Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета, а также для решения приоритетной задачи – 

развитие института наставничества продолжила работу Комплексная программа 

наставничества и адаптации обучающихся ВГСПУ «Новое поколение». В 2021 году 

участниками программы адаптации обучающихся «Наставник ВГСПУ» стали более 110 

студентов 2-3 курса, а также около 900 первокурсников. 

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений 

воспитательной деятельности в университете. В ВГСПУ создан общественный центр 

гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи «Волонтеры Победы» (рук. 

Комполь Е.В.). Студенты факультетов и институтов являются организаторами и участниками 

мероприятий патриотической направленности вузовского, городского, регионального, 

окружного, всероссийского уровней. Деятельность общественного центра гражданско-

патриотического воспитания студенческой молодежи в период 2021 гг. была направлена на 

организацию и участие студентов университета в следующих мероприятиях: Всероссийский 

слет победителей конкурса «Послы Победы» в г. Москва (1 студент), Парад Победы в г. 

Волгоград (10 студентов), Всероссийская акция «Бессмертный полк» (30 студентов), 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» – онлайн (200 студентов), Исторический квест 

«Первый. Космический» (40 студентов), Международный исторический диктант на тему 

событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» (10 студентов), Международная 

акция «Георгиевская ленточка» (400 студентов), Интеллектуальная игра «Р.И.С.К.: Царицын – 

Сталинград – Волгоград» (120 студентов), Всероссийская акция «День Героев Отечества» 

(200 студентов). 

Представители молодежного объединения общественный центр гражданско-

патриотического воспитания студенческой молодежи «Волонтеры Победы» ВГСПУ в 2021 

году стали победителями регионального этапа и финалистами Российской национальной 

премии «Студент года – 2021», а также победителями Всероссийского конкурса на лучшую 

практику студенческого самоуправления в номинации «Лучшая практика в сфере развития 

гражданственности и патриотизма обучающихся». 

Активную добровольческую деятельность ведут студенты институтов и факультетов 
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по направлениям, отражающим их специфику. Так, в течение 2021 года студенты приняли 

участие в более 20 добровольческих мероприятиях разного уровня и направленности, 

участниками которых стали около 300 студентов. Традиционные проекты добровольческого 

характера благотворительная акция «Снежинка на ладони», благотворительная акция «Доброе 

сердце» и другие. Студенты-волонтеры приняли участие в проектах различного уровня. На 

регулярной основе проводятся экологические акции – сбор макулатуры, пластиковых крышек, 

батареек, буккроссинг и др. Молодежное студенческое объединение «Донор ВГСПУ» 

является постоянным участником регионального донорского движения «Я – донор 

Волгоградской области», а также организатором вузовских акций с участием студентов, 

сотрудников и преподавателей, направленных на популяризацию донорства крови и/или ее 

компонентов. Деятельность объединения «Донор ВГСПУ» отмечена на региональном уровне 

Дипломом победителя в номинации «Донорское добровольчество» в региональном конкурсе 

выявления добровольческих инициатив «Доброволец 34». 

В университете ведется активная работа по продвижению в студенческую среду 

ценностей здорового образа жизни и спорта, популяризации здорового образа жизни. Так, в 

ВГСПУ работает спортивный клуб университета «Тандем», который организует работу 18 

бесплатных для студентов спортивных секций и обеспечивает участие спортсменов 

университета в соревнованиях различного уровня (зональных, окружных и российских, 

международных). В вузе стали традиционным следующие спортивные мероприятия: 

состязания «Ты и спорт», Чемпионат по футболу «Лига педагога» среди факультетов ВГСПУ, 

мероприятие «Гран-При по шахматам» среди студентов ВГСПУ, Спартакиада среди 

факультетов ВГСПУ (по 12 видам спорта), Кубки первокурсников ВГСПУ, Спартакиада 

общежитий ВГСПУ «Мы дружим общежитиями» и др. За 2021 год в состязаниях приняли 

участие около 1000 студентов разных факультетов. 

В 2021 году спортсмены ВГСПУ приняли участие в Суперфинале Чемпионата АССК 

России, в рамках Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК.ФЕСТ 2021». В 

2021 году ВГСПУ подтвердил звание победителя Открытого конкурса среди образовательных 

организаций высшего образования «Здоровый университет». 

Расходы по организации культурно-массовой, спортивной, физкультурной и 

оздоровительной работы ФГБОУ ВО «ВГСПУ» в 2021 г. составили более 11,3 млн руб. В том 

числе произведена закупка светового (светодиодные вращающиеся прожекторы, генератор 

тумана, компьютер, мониторы, программное обеспечение, комплектующие) и звукового 

(элементы звукового массива, сабвуферы, усилители, комплектующие) оборудования для 

актового зала, произведена замена одежды сцены (генеральный занавес, арлекины, падуги, 

кулисы), изготовлена новая танцевальная обувь и сценические костюмы для творческих 

студенческих коллективов ВГСПУ, также за счет данных средств обеспечены транспортные 

расходы и участие студентов ВГСПУ в окружных и всероссийских мероприятиях. 

В проекте вузовской Программы воспитания представлены в качестве основных 

следующие модули – «Институт кураторства», «Учебная деятельность», «Студенческое 

самоуправление», «Профессиональная социализация». В качестве вариативных, 

дополнительных модулей предложены следующие: «Ключевые вузовские события и 

мероприятия», «Вузовские медиа», «Волонтерство», «Социокультурное творчество», 

«Молодежные общественные объединения», «Международное студенческое 

сотрудничество», «Организация предметно-эстетической среды вуза», «Социально-

педагогическое взаимодействие студенчества с лицами с инвалидностью и ОВЗ (в условиях 

инклюзии)» и др. Планомерная реализация Программы воспитания позволила в 2021 году 

организовать в вузе интересную и событийно насыщенную внеучебную жизнь студентов и 

педагогов. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

На сегодняшний день материально-техническая база ВГСПУ позволяет обеспечить 

практическую реализацию профессиональных образовательных программ подготовки 

специалистов в соответствии с установленными требованиями. 

Единый «Учебно-научно-педагогический комплекс непрерывного педагогического 

образования» помимо самого университета, который являются ядром всей программы, 

включает в себя образовательные учреждения всех уровней от дошкольного до 

послевузовского, а именно Волгоградский лицей № 8 «Олимпия»; Волгоградский мужской 

педагогический лицей им. Ф.Ф. Слипченко; Волгоградский социально - педагогический 

колледж; школы и детские сады. 

Учебно-материальная база ВГСПУ включает здания учебного и социально - бытового 

назначения общей площадью более 72 тыс. кв. м., в том числе: 4 учебных корпуса общей 

площадью свыше 53 тыс. кв. м.; 3 общежития общей вместимостью 1900 чел.; 3-х этажный 

корпус учебных мастерских (1,5 тыс.кв. м ); четырехэтажный корпус библиотеки с 

книгохранилищем на 1 млн. томов; актовым и конференц-залами на 2000 посадочных мест; 

четырехэтажный спортивный корпус с 8 спортзалами, примыкающим к нему стадионом с 

искусственным травяным покрытием (3200 кв. м), крытым плавательным бассейном 1800 кв. 

м., включающем тренажерный и фитнес зал; теннисным кортом; агробиостанция (2 га); 

учебно-оздоровительный комплекс (база отдыха “Марафон”) на 150 чел (8 га., 20 корпусов и 

домов коттеджного типа, в том числе 14 - круглогодичного пользования, с отоплением и 

всеми бытовыми удобствами); ботанический сад, имеющий богатую коллекцию травянистых, 

древесных и кустарниковых растений (свыше 1300 видов). 

Студенты и аспиранты имеют возможность проводить исследовательскую работу в 

современных лабораториях, оснащенных новейшим оборудованием. В учебном процессе 

широко применяются аудио- и видеотехника, спутниковое телевидение, интернет. 14 

компьютерных классов в учебных корпусах и 3 компьютерных класса самоподготовки в 

студенческих общежитиях подключены к всемирной сети, часть аудиторного фонда оснащена 

мультимедийными проекторами для презентации докладов и курсовых, имеется медиатека, 

электронный зал библиотеки, интернет-классы общего пользования, На факультетах, в 

общежитиях и в учебно-оздоровительном комплексе функционирует более 20 зон 

беспроводного   Wi-Fi доступа к ресурсам Интернета и корпоративной сети ВГСПУ.  

В 2021 году по заявке университета Минпросвещения РФ было выделено 

дополнительное бюджетное финансирование на капитальный ремонт. На 2 этаже в здании 

учебного корпуса № 1 с техпомещением был проведен выборочный капитальный ремонт 

здания. Создание межфакультетского технопарка универсальных педагогических 

компетенций позволило реализовать программу “Учитель будущего поколения России”, 

основным направлением деятельности которого является выявление, осмысление, пилотная 

реализация и масштабирование дидактического потенциала цифровой образовательной среды 

на уровне допрофессиональной, профессиональной и последипломной педагогической 

подготовки. На базе технопарка реализуются междисциплинарные проекты, направленные на 

формирование у студентов и преподавателей вуза готовности к обучению и взаимодействию в 

современной цифровой образовательной среде. Также в 2021 году был проведен капитальный 

ремонт светопрозрачных конструкций в здании, капитальный ремонт 1 этажа библиотеки. 

В 2021 году в ходе выполнения 2 этапа работ капитальному ремонту тепловых сетей 

был проведен ремонт магистральной теплотрассы длиной 110 п.м., а также были приобретены 

2 тепловых пункта БИТП_0,5 Гкл/час и 2 тепловых пункта БИТП_0,1 Гкл/час. 

В 2021 году в здании главного учебного корпуса был проведен капитальный ремонт 

светопрозрачных конструкций в здании главного учебного корпуса. 

Обучение иностранным языкам проводятся в лингафонных компьютерных кабинетах. 

Фонды библиотеки содержат ценную учебно-педагогическую, методическую, научную 

литературу, труды крупнейших научных учреждений, периодические издания отечественных 



44 

 

и зарубежных СМИ, широко представлена здесь краеведческая литература, фонд 

педагогической литературы XIX в. 

В университете уделяется достаточное внимание созданию хороших социально - 

бытовых условий студентам и персоналу. Иногородние и иностранные студенты, 

магистранты, аспиранты и сотрудники проживают в трех благоустроенных общежитиях 

общей вместимостью 1900 мест. В общежитиях созданы комфортные условия проживания: 

кухни на этаже душевые комнаты, прачечная, бытовые, интернет-классы и комнаты отдыха. 

Жилищно-бытовые и санитарные условия в общежитии отвечают существующим нормам и 

правилам. В общежитиях проживают абитуриенты, студенты, аспиранты, докторанты и 

преподаватели университета. 

Общежитие № 1- секционного типа. В каждой секции по 3-4 жилые комнаты на 2 или 3 

человека. Здесь же располагается умывальня, душевая и туалет, кухня на этаже. В данном 

общежитии проживают иностранные граждане, студенты всех факультетов. Количество мест 

в общежитии     № 1 - 528. В 2018 г. было произведена замена всех окон и ремонт фасада 

здания. В 2020 г. произведен капитальный ремонт сантехники, стояков ХВС, ГВС и 

канализации, санузлов и ванных комнат блока №1.  

Общежитие № 2 представляет собой жилое помещение секционного типа. Секция 

состоит из 8 жилых комнат па 2-3 человека. В наличии кухня, туалетные, умывальные 

комнаты, душевые. В общежитии проживают иностранные граждане, студенты всех 

факультетов. Количество мест в общежитии № 2 - 955. В 2020 г. проведен капитальный 

ремонт мягкой  кровли и светопрозрачных конструкций холлов. В 2021 году был проведен 

капитальный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, системы канализации и 

электроснабжения (1-9 этажи), был проведен капитальный ремонт помещений общего 

пользования блока В. 

Общежитие № 3 - коридорного типа. Комнаты рассчитаны на 3-х человек, удобства на 

этаже. В общежитии проживают иностранные граждане, студенты всех факультетов. 

Количество мест в общежитии № 3 - 330. Ежегодно в общежитиях проводится текущий 

ремонт помещений, проводятся мероприятия по благоустройству внутренней и прилегающей 

территории. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий в университете имеется актовый зал 

на 280 посадочных мест, в котором установлено мультимедийное и звуковое оборудование, 

что позволяет на высоком техническом и эстетическом уровне проводить конференции, 

семинары, симпозиумы, культурно-массовые мероприятий со студентами и персоналом. В 

2020 г. выполнен ремонт пола актового зала, сцены. Произведена замена оборудования сцены, 

кресел, штор, систем кондиционирования. Установлен мультимедийный экран. 

Медицинское обеспечение студентов осуществляется на базе университета в 

оборудованном медицинском пункте и санатории- профилактории, который занимает один из 

этажей общежития, где студенты имеют возможность пройти курс оздоровления. Кроме того, 

университетом заключен долгосрочный договор на медицинское обслуживание с городской 

поликлиникой г. Волгограда. В объём данных медицинских учреждений входит: 

диспансеризация студентов, преподавателей и сотрудников; комплексный профилактический 

медицинский осмотр студентов 1 -го курса; оказание медицинской помощи по поводу 

заболевания или при получении травмы; проведение профилактических прививок; 

функциональная диагностика. В целом медицинское обслуживание студентов, 

преподавателей и сотрудников находится на достаточном уровне. Все студенты обеспечены 

медицинскими полисами. Кроме того, в университете имеется профилакторий, в котором 

проводится медикаментозное лечение хронических заболеваний у студентов, 

общеукрепляющая витаминотерапия, физиотерапевтическое лечение, медицинский массаж и 

лечебная гимнастика. В столовой санатория- профилактория студенты получают 3-х разовое 

полноценное, витаминизированное питание. Все студенты проходят профилактический 

осмотр у врача стоматолога и бесплатное лечение по показаниям. В санатории- 



45 

 

профилактории университета и центре медицинской профилактики студенты и сотрудники 

университета получают квалифицированную медицинскую помощь. 

Существующее на данный период состояние материально-технической и лабораторной 

базы университета позволяет проводить качественную подготовку специалистов и 

обеспечивать учебный процесс с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и лицензионных требований. Университет располагает 

необходимыми основными фондами для обеспечения образовательного процесса, условий 

труда, быта, отдыха и оздоровления студентов и сотрудников университета. 
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