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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Наименование и контактная информация 
 

№ Наименование сведения Значение сведений 

1 Полное наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Альметьевский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ» 

2 Сокращенное наименование филиала АФ КНИТУ-КАИ 

3 Дата создания образовательной 

организации 

10 сентября 2001г. 

(приказ №3113  от 10.09.2001г.) 

4 Контактная информация организации 

(индекс, улица, номер дома) 

423457, Республика Татарстан, 

г. Альметьевск, пр-кт Строителей, д. 9 «б» 

5 Контактная информация организации 

(контактные телефоны, факс) 
Тел.: (8553) 22-23-55; 31-75-30 

6 Контактная информация организации 

(адрес электронной почты) 
alf@alf-kai.ru 

7 Контактная информация организации 

(адрес сайта) 
www.alf-kai.ru 

8 Реквизиты лицензии Лицензия Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки на 

осуществление образовательной 

деятельности от 20 апреля 2016 г. 

рег. № 2096, приложение № 2.2 

Срок действия лицензии – бессрочно 

9 Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации (при 

наличии) 

Свидетельство о государственной 

аккредитации от 26 сентября 2016г. № 

2257, приложение № 2 

Срок действия свидетельства 

до 29 декабря 2018г. 

 

1.2 Цель (миссия) университета 

Миссия университета – удовлетворение потребностей человека, общества и 

государства в высоких стандартах образованности и культуры на современном этапе их 

развития. 

Упрочнение позиций КНИТУ-КАИ как ведущего университета России, реализующего 

образовательные услуги на основе широкого внедрения инновационных технологий, опыта 

передовых образовательных организаций высшего образования России и зарубежья, 

сочетающего образование и научную деятельность как фактор развития и совершенствования 

системы обеспечения отраслей машиностроения конкурентоспособными на рынке труда научно-

техническими кадрами высшей квалификации. 

Стратегическая цель КНИТУ-КАИ – обеспечение конкурентоспособности на 

глобальном рынке, вхождение и закрепление в число ведущих мировых университетов, создание 

системы кадрового, научного и инновационного обеспечения устойчивого промышленного 

роста и конкурентоспособности предприятий наукоемкого машиностроения, в том числе при 

создании военной продукции.  

Внедрение принципов менеджмента качества, использование опыта лучших научных и 

образовательных мировых школ, привлечение отечественных и зарубежных партнеров 

обеспечивает университету лидирующие положения в области науки и инноваций.  

mailto:alf@alf-kai.ru
http://www.alf-kai.ru/
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Политика КНИТУ-КАИ в области качества направлена на постоянное улучшение 

качества образовательной и научно-исследовательской деятельности с учетом требований и 

пожеланий всех заинтересованных сторон, в том числе предусматривает повышение 

результативности мероприятий по обеспечению качества военной продукции.  

Политика в области качества образовательных и научно- исследовательских услуг 

основывается на:  

 использовании инноваций в области образования, науки и технологии, стремлении 

к превосходству в профессиональной среде;  

 непрерывном повышении квалификации преподавателей и работников;  

 развитии партнерских отношений с промышленными и научными организациями 

Республики Татарстан и Российской Федерации;  

 расширении и развитии международного сотрудничества в области науки и 

образования;  

 корпоративной культуре, которая обеспечивает открытость и комфортную 

внутреннюю среду.  

Для реализации провозглашенной политики руководство университета берет на себя 

обязательства строгого соответствия требованиям российского законодательства и 

международных стандартов, выделения соответствующих ресурсов и непрерывного улучшения 

системы менеджмента качества. 

 

1.3 Общие сведения о филиале 

Альметьевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» образован 10 сентября 2001 г. Приказом Министерства 

образования Российской Федерации № 3113 (с 1999 г. По 2001 г. – представительство) с целью 

подготовки инженерно-технических кадров. 

Приказом Федерального агентства по образованию от 7 сентября 2006 г. № 939 

переименован в Альметьевский филиал государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Казанского государственного технического 

университета им. А.Н. Туполева.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 мая 2011 г. 

№ 1696 переименован в Альметьевский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ».    

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 

2015 г. № 1494 переименован в Альметьевский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ». 

Филиал является обособленным структурным подразделением Университета. 

Основными видами деятельности Филиала являются: 

- образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ 

высшего образования, дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки); 

- научная деятельность; 

- организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и 

науки. 

Назначение Филиала: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием; 

- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и 

физических лиц на основе гражданско-правовых договоров; 

- организация и проведение прикладных и поисковых научных исследований, 
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использование полученных результатов в образовательном процессе, а также их передача иным 

хозяйствующим субъектам в целях практического использования; 

- информационное обеспечение структурных подразделений Филиала, работников и 

обучающихся Филиала, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, 

программ; 

- создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и 

творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных 

студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за 

Университетом имущества; 

- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий. 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом Университета, положением о Филиале на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления Филиала являются ученый совет Филиала, директор Филиала.  

Ученый совет Филиала является коллегиальным органом, осуществляющим общее 

руководство Филиалом. 

В состав ученого совета входят директор филиала, который является его председателем 

и заведующие кафедрами Филиала. Другие члены ученого совета Филиала избираются общим 

собранием научных и педагогических работников и обучающихся Филиала путем тайного 

голосования. Состав ученого совета утвержден решением Ученого совета КНИТУ-КАИ от 

10.10.2016 г., протокол №7. 

Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет директор 

Филиала – доктор экономических наук, доцент Юдина С.В., назначенный приказом ректора 

Университета № 4786 от 06.09.2016 г. 

В структуре Филиала 4 кафедры, из них 3 кафедры являются выпускающими: 

- кафедра конструирования и машиностроительных технологий образована в 2005 году. 

Заведующая кафедрой канд. техн. наук, доцент Егорова Е.И. 

- кафедра естественнонаучных дисциплин и информационных технологий образована 

в 2005 году. И.о. заведующей кафедрой д-р экон. наук, доцент Юдина С.В.  

- кафедра экономики машиностроения образована в 2005 году. Заведующая кафедрой 

канд. экон. наук, доцент Серикова Н.В. 

- кафедра гуманитарных и социальных дисциплин образована в 2012 году. Заведующая 

кафедрой канд. полит. наук, доцент Гарифуллина М.Ш. 

Структурными подразделениями филиала также являются: учебно-методический отдел, 

очное, заочное отделение, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел кадров, 

информационно-вычислительный центр, научно-техническая библиотека, учебно-

производственный центр, научно-исследовательская лаборатория, отдел внеаудиторной и 

воспитательной работы, отдел профориентационной работы, студенческий совет. Организация 

взаимодействия структурных подразделений филиала осуществляется в соответствии с 

Положением о Филиале. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
Образовательная деятельность в Филиале осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». КНИТУ-КАИ 

были обновлены и (или) разработаны новые локальные акты вуза по основным видам уставной 

деятельности в связи с вступлением в силу:  

1. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017г. 

№124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»; 

2. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017г. 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

  

2.1 Сведения о контингенте обучающихся 

Филиал осуществляет учебный процесс согласно лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки 20 апреля 2016 года, регистрационный № 2096, серия 90П01 № 0040479, приложение 

№2.2 на бессрочный период. 
Альметьевским филиалом КНИТУ-КАИ реализуются следующие образовательные программы: 

 

Наименование 

направления подготовки 

Направленность (профиль) 

образовательной 

программы 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

Нормативный 

срок освоения 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

бакалавр 4 года 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Прикладная информатика 

в информационной сфере 
бакалавр 4 года 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

Технологии, 

оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств 

бакалавр 4 года 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере 

бакалавр 4 года 

38.03.01 Экономика 
Экономика предприятий и 

организаций 
бакалавр 4 года 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный 

менеджмент 
бакалавр 4 года 

 

а также программы дополнительного профессионального образования: 

 Переводчик в сфере профессиональной коммуникации, с присвоением 

квалификации – переводчик в сфере профессиональной коммуникации. 

 Повышение квалификации по профилю основных образовательных программ 

филиала. 

 Профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных 

программ филиала. 

Дополнительная образовательная программа: 
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 подготовка к поступлению в вуз. 

Обучение бакалавров осуществляется по очной и заочной формам обучения. Контингент 

обучающихся в 2017/2018 учебном году составляет: 

Очная форма обучения – 255 чел. 

Заочная форма обучения – 672 чел. 

Общий контингент обучающихся за последние 5 лет представлен в таблице 2.1 

Таблица 2.1 

Динамика контингента по формам обучения по АФ КНИТУ-КАИ 

Форма обучения 
Год 

2013 2014 2015 2016 2017 

Очная 418 430 320 280 255 

Заочная 1030 1013 925 729 672 

Всего контингент 1448 1443 1245 1009 927 

Всего приведенный 

контингент 

521 531,3 412,5 352,9 322,2 

 

Таблица 2.2 

Распределение численности обучающихся по курсам 

№ 
Наименование направления 

подготовки 

Численность обучающихся по курсам 

Итого 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

1. 09.03.03 Прикладная информатика 17 15 15 17 - 64 

2. 

15.03.05 Конструкторско- 

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

20 13 18 11 - 62 

3. 20.03.01 Техносферная 

безопасность 
- 6 15 13 - 34 

4. 38.03.01 Экономика 14 22 27 32 - 95 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

5. 
09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 
- - - 17 9 26 

6. 09.03.03 Прикладная информатика 11 17 12 22 - 62 

7. 

15.03.05 Конструкторско- 

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

35 24 40 48 12 159 

8. 20.03.01 Техносферная 

безопасность 

30 48 22 56 17 173 

9. 38.03.01 Экономика 43 34 61 50 35 223 

10. 38.03.02 Менеджмент 0 0 0 11 18 29 

 

Профориентационная работа Филиала ведется отделом профориентационной работы во 

взаимодействии с отделом профориентационной работы КНИТУ-КАИ. Особенности 

деятельности связаны с условиями малого города с небольшой численностью учащихся старших 

классов школ. Привлечение талантливой и способной молодежи, удовлетворение потребностей 

будущих абитуриентов в углубленном изучении предметов, включенных в перечень 

вступительных испытаний, повышение интереса к техническому образованию среди жителей 

региона – главные задачи профориентационной работы Филиала. 

Основные мероприятия, проведенные отделом профориентационной работы с целью 

привлечения в Филиал абитуриентов: 
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 встречи профориентационной бригады АФ КНИТУ-КАИ с учащимися 11 классов 

г. Альметьевска; 

 мастер-класс по физике для учащихся 11 классов: «Эффективная подготовка к 

ЕГЭ»; 

 Образование. Карьера. 2017 в г. Азнакаево (организация экспозиции, презентация 

направлений обучения АФ КНИТУ-КАИ, раздача печатной продукции); 

 Образование. Карьера. 2017 в г. Альметьевске (организация экспозиции, 

презентация направлений обучения АФ КНИТУ-КАИ, раздача печатной продукции); 

 Фотоконкурс «КАИ – другой взгляд», посвященный 85-летию КНИТУ-КАИ им. 

А.Н. Туполева среди студентов АФ КНИТУ-КАИ и учащихся школ АМР; 

 «Мир. Космос. КАИ» – интеллектуально-спортивная игра среди учащихся 9-11 

классов школ Альметьевского муниципального района; 

 проведение мероприятий «День открытых дверей» для учащихся школ и СУЗов 

Альметьевского муниципального района; 

 соревнования по пожарно-прикладным видам спорта между обучающимися 

направления подготовки «Техносферная безопасность» и учащимися 9-11 классов школ 

Альметьевского муниципального района; 

 выездная профориентационная кампания (г.Азнакаево, пгт Джалиль); 

 проведение рекламной кампании «Абитуриент 2017»; 

 проведение экскурсии в учебно-производственный центр АФ КНИТУ-КАИ; 

 консультирование по вопросам приемной кампании. 

Ежегодно обновляются профориентационные ролики, буклеты, материалы для радио и 

ТВ, информация размещается на сайте http://www.alf-kai.ru/ и на официальной странице в 

социальных сетях. 

Таким образом, система профориентации и довузовской подготовки абитуриентов, 

сложившаяся за последние годы, позволяет своевременно реагировать на изменения рынка 

труда и ориентировать абитуриентов на востребованные образовательные программы с учетом 

личностных качеств и компетенций, обеспечивает качественный отбор обучающихся на первый 

курс. 

Итоги приема в 2017 году показали, что интерес к обучению по техническим 

направлениям подготовки остается высоким. 

Таблица 2.3. 

Общие сведения о приеме в АФ КНИТУ-КАИ по образовательным программам в 2017 году 

Наименование 

направлений 
подготовки 

Код 

направле
ния 

Подано 

заявлени
й 

Приня

то 
всего 

из них Средний балл ЕГЭ 

по 

договорам 

об 

оказании 
платных 

образовате

льных 
услуг 

за счет 
средств 

федеральн

ого 
бюджета 

по 

договорам 

об 

оказании 
платных 

образовате

льных 
услуг 

за счет 
средств 

федеральн

ого 
бюджета 

Очная форма обучения 

Прикладная 
информатика 

09.03.03 82 17 7 10 47,4 69,2 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроител

ьных 

производств 

15.03.05 92 20 5 15 51,5 62,1 

http://www.alf-kai.ru/
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Экономика 38.03.01 18 14 14 - 57,9 - 

Заочная форма обучения 

Прикладная 
информатика 

09.03.03 24 11 11 - - - 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроител

ьных 

производств 

15.03.05 41 35 35 - 42,9 - 

Техносферная 
безопасность 

20.03.01 33 30 30 - 43,1 - 

Экономика 38.03.01 68 48 48 - 47,8 - 

 

2.2 Общие сведения об основных образовательных программах 

высшего образования, реализуемых в АФ КНИТУ-КАИ 

Подготовка бакалавров в филиале по направлениям подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, 09.03.03 Прикладная информатика, 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, 20.03.01 Техносферная 

безопасность, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент ведется в соответствии с 

образовательными программами, разработанными на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), утвержденных Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

По направлениям подготовки, реализуемым на основе ФГОС ВО, в АФ КНИТУ-КАИ 

разработаны и утверждены образовательные программы (ОП), которые представляют собой 

совокупность учебно-методической документации и включают в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы учебных и 

производственных практик, оценочные и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной программы, качество подготовки обучающихся. 

В образовательных программах определены область, объекты, вид(ы) профессиональной 

деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

Нормативный срок освоения образовательной программы подготовки бакалавра по очной 

форме обучения составляет 4 года, что полностью соответствует нормативному сроку, 

установленному ФГОС ВО. 

Объем образовательной программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 

60 зачетных единиц.  

В соответствии с ФГОС ВО программа бакалавриата по направлениям подготовки 

состоит из блоков: Блок 1 «Дисциплины (модули)», Блок 2 «Практики», Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация».  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части образовательной программы, 

являются обязательными для освоения обучающимися. В рамках базовой части программы 

реализуются дисциплины «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность 

жизнедеятельности», дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в рамках базовой 

части Блока 1 в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения и 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов (в зачетные 

единицы не переводятся), что полностью соответствует требованиям образовательных 

стандартов. 

В соответствии с образовательными стандартами не менее 30 % дисциплин в вариативной 

части учебного плана являются дисциплинами по выбору. Это дает возможность обучающимся 

выбирать курсы в соответствии с их индивидуальными и профессиональными предпочтениями. 
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Для более глубокого освоения ряда дисциплин, а также приобретения отдельных 

профессиональных навыков и умений, в учебном плане предусмотрены факультативные 

дисциплины, не являющиеся обязательными для изучения. 

Таким образом, структура образовательных программ по направлениям подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 09.03.03 Прикладная информатика, 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 20.03.01 

Техносферная безопасность, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент соответствует 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. 

 

2.3 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

программ 

Все образовательные программы, реализуемые в Филиале, обеспечены учебно-

методической документацией. В состав учебно-методической документации входят: рабочая 

программа дисциплины (модуля) и практик; методические указания по выполнению 

лабораторных, практических работ, курсовых проектов (работ); методические указания по 

организации и проведению самостоятельной работы обучающихся; комплекты тестов для 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся и проверки остаточных знаний, 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

Описание образовательных программ, копии учебных планов, календарные учебные 

графики, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик и другие методические 

материалы доступны обучающимся на официальном сайте Филиала http://www.alf-kai.ru, а также 

на кафедрах Филиала. 

Официальный сайт Филиала разработан в соответствии с Требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденными приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785. 

Обучающимся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде университета. Электронная информационно-

образовательная среда университета обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

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

образовательного процесса. 

Преподавателями Филиала используется система электронного обучения (LMS) 

Blackboard. На своих занятиях преподаватели применяют современные информационные 

технологии: используют интерактивное оборудование, видеоматериалы. В 2017 году в Филиале 

начата работа по введению в действие процедуры внутренней экспертизы разрабатываемых и 

размещаемых в среде Blackboard электронных курсов с целью обеспечения качественной 

электронной поддержки учебного процесса. Экспертиза курса проводится на его соответствие 

таким критериям, как методическое и информационное обеспечение курса, наличие 

теоретического материала, материала для практических и лабораторных работ, для 

самостоятельной работы обучающихся, фондов оценочных средств, реализация обратной связи 

с обучающимися. Прошедшие экспертизу курсы размещаются в открытом Каталоге 

электронных ресурсов университета. 

В Филиале имеется собственная научно-техническая библиотека с читальным залом на 

36 мест. Общий фонд библиотеки составляет более 106000 экземпляров литературы (в том числе, 

20136 экз. – учебной, 19424 экз. – учебно-методической, 3871 экз. – научной, 410 экз. – 

художественной литературы). Научно-техническая библиотека обеспечена достаточным 

http://www.alf-kai.ru/
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количеством электронных учебных изданий: всего – 85544. Библиотека располагает в 

достаточном количестве учебниками и учебными пособиями, включенными в основной список 

литературы, приведенных в рабочих программах учебных дисциплин (модулей), практик, 

рекомендациями по теоретическим и практическим разделам всех дисциплин и по всем видам 

занятий, методическими разработками к задачам, выполняемым в ходе лабораторных работ и 

другими методическими материалами. Методические материалы подготовлены 

преподавателями кафедр Филиала. 

В научно-технической библиотеке установлены компьютеры. Обучающимся обеспечена 

возможность свободного доступа к фондам учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к фондам учебно-

методической литературы электронной библиотеки Филиала, университета и к электронно-

библиотечным системам, приведенным в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

Электронно-библиотечные системы 

№ Наименование ЭБС Правообладатель Адрес сайта 

Реквизиты 

договоров на 

использование ЭБС 

1  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU   
Компания ООО 

«РУНЭБ». 
http://elibrary.ru Лицензионное 

соглашение №735 от 
05.09.2011  

Контракт № 154 ЕП 

от 21.06.2012 (архив 

на 10лет). 

2  Электронная библиотечная 

система «Лань» 
ООО 

«Издательство 

ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com Контракт № 078 от 

16.08.2017 

3  Электронная библиотечная 
система «Айбукс» 

ЗАО «Айбукс» http://ibooks.ru Контракт №100 от 
12.09.2017 

4  Электронная библиотечная 

система «Znanium.com» 
ООО «НИЦ 

ИНФРА-М» 
http://znanium.com Контракт №002/2188 

ЭБС от 13.03.2017 

5  Электронная библиотека 
КНИТУ-КАИ (полнотексты 

изданий университета) 

КНИТУ-КАИ http://e-
library.kai.ru/dsweb/

HomePage 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации базы 

данных 
№2016621474, 

заявка№ 2016621081, 

04.08.2016, 
регистрация в Реестре 

баз данных 31.10.2016 

6  Реферативная база научной 

информации Scopus 
Elsevier Science 

and Technology 
(S&T) 

http://www.scopus.c

om 
Сублицензионный 

договор №Scopus/304 
от 01.04.2017 (ГПНТБ 

РФ). 

7  Реферативная база научной 

информации WebofScience 
ThomsonReuters http://webofknowled

ge.com 
Сублицензионный 

договор№ WoS/636 от 
01.04.2017 

8  База данных Wiley Journals Wiley Subsciption 

Services, Inc. 
http://onlinelibrary.

wiley.com 
Сублицензионный 

договор № Wiley/304 
от 01.12.2016 

9  База данных APS Online 

Journals 

American Physical 

Society 

http://journals.aps.or

g 

Сублицензионный 

договор № APS/304 

от 01.12.2016 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ibooks.ru/
http://znanium.com/
http://e-library.kai.ru/dsweb/HomePage
http://e-library.kai.ru/dsweb/HomePage
http://e-library.kai.ru/dsweb/HomePage
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://journals.aps.org/
http://journals.aps.org/
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№ Наименование ЭБС Правообладатель Адрес сайта 

Реквизиты 

договоров на 

использование ЭБС 

10  ЭАЖИКУ (Электронный 

архив журналов издательства 

Кембриджского 
университета) 

издательство 

Cambridge Journals 

Digital Archive 

http://archive.neicon.

ru/xmlui/handle/1234

56789/905824/brows
e?type=source 

Сублицензия: НП 

«НЭИКОН» 

11  Электронный архив 

журналов издательства IOP 

Publishing 

издательство IOP 

Publishing 

http://archive.neicon.

ru/xmlui/handle/1234

56789/1737046/brow
se?type=source 

Сублицензия: НП 

«НЭИКОН» 

12  Архив журналов издательства 

TAYLOR AND FRANCIS 

издательство 

Taylorand Francis 

http://archive.neicon.

ru/xmlui/handle/1234

56789/1563997/brow
se?type=source 

НП «НЭИКОН» 

13  Архив журналов 

издательства SAGE 
PUBLICATIONS 

издательство Sage 

Publications 

http://archive.neicon.

ru/xmlui/handle/1234
56789/2757634/brow

se?type=source 

НП «НЭИКОН» 

14  Электронный архив журнала 

NATURE 

издательство 

Nature Publishing 
Group 

http://archive.neicon.

ru/xmlui/handle/1234
56789/1947637/brow

se?type=source 

НП «НЭИКОН» 

15  Электронный архив журнала 

SCIENCE издательства 
AAAS (American Association 

for the Advancement of 

Science) 

издательство 

AAAS 

http://archive.neicon.

ru/xmlui/handle/1234
56789/2490906/brow

se?type=source 

НП «НЭИКОН» 

16  Электронный архив 

журналов издательства 

ROYAL SOCIETY OF 

CHEMISTRY 

издательство 

RoyalSocietyofChem

istry 

http://archive.neicon.

ru/xmlui/handle/1234

56789/4752274/brow

se?type=source 

НП «НЭИКОН» 

17  Электронный архив 

журналов издательства 

ANNUAL REVIEWS 

издательство 

Annual Reviews 

http://archive.neicon

.ru/xmlui/handle/12

3456789/1391849/b
rowse?type=source 

НП «НЭИКОН» 

18  Электронный архив 

журналов издательства 

OXFORD UNIVERSITY 
PRESS 

издательство 

Oxford University 

Press 

http://archive.neicon.

ru/xmlui/handle/1234

56789/1417890/brow
se?type=source 

НП «НЭИКОН» 

19  Электронная база данных 

«Knovel» 

Elsevier Science and 

Technology (S&T) 

http://www.knovel.c

om 
Договор: № 119/223 

от 21.07.2017. 

 

2.4 Качество образования 
Система внутривузовского контроля качества подготовки включает текущий контроль, 

промежуточную и итоговую аттестации. 

Для обеспечения контроля освоения ООП, уровня и качества знаний умений и навыков 

предусмотрен текущий контроль и промежуточная аттестация, которые осуществляются на 

основании Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по образовательным программам высшего образования. Основными формами 

текущего контроля являются семинарские (практические, лабораторные) занятия, выполнение 

курсовых работ (проектов), проведение контрольного тестирования. Семинарские 

(практические, лабораторные) занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием 

занятий. В зависимости от специфики семинарское занятие может включать в себя различные 

активные и интерактивные формы проверки знаний, а также комбинироваться по усмотрению 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/%0d123456789/1391849/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/%0d123456789/1391849/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/%0d123456789/1391849/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/%0d123456789/1391849/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/%0d123456789/1391849/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source
http://www.knovel.com/
http://www.knovel.com/
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преподавателя. Форма занятий, задания и список литературы для подготовки к ним 

определяются преподавателем. Также неотъемлемой частью учебных планов по всем формам 

обучения является курсовая работа. Кроме того, до сдачи зачета или экзамена проводится, для 

обучающихся очной формы обучения, контрольное тестирование. По результатам текущего 

контроля обучающиеся допускаются к промежуточной аттестации. 

Целью промежуточной аттестации знаний обучающихся является объективная оценка 

качества усвоения теоретических знаний, приобретения общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, умения применять их на практике и 

готовности к решению профессиональных задач. Промежуточная аттестация знаний 

обучающихся Филиала предусматривает контрольное тестирование, сдачу зачетов, зачетов с 

оценкой и экзаменов. 

Для стимулирования обучающихся к регулярной работе, развитию индивидуальных 

способностей и творческого потенциала, повышению мотивации к освоению образовательных 

программ, повышения качества подготовки специалистов в Филиале действует 

модифицированная балльно-рейтинговая система контроля знаний. Результаты отражаются в 

ведомости учета качества учебной работы обучающихся. 

В процессе овладения компетенциями, новыми знаниями, умениями и навыками очень 

важна самостоятельная работа обучающихся, причем её объем к старшим курсам увеличивается. 

Основными видами самостоятельной работы являются работа над темами для самостоятельного 

изучения, отработка текущего материала по рекомендуемой литературе, подготовка к 

семинарским и практическим занятиям, подготовка к различным плановым контрольным 

мероприятиям, написание курсовых работ, проектов и другие. Для самостоятельной работы 

обучающихся в Филиале имеется читальный зал, оснащенный компьютерами с выходом в 

Интернет, с возможностью использования Электронно-библиотечной системы КНИТУ-КАИ. 

Компьютерное тестирование по дисциплинам учебного плана является формой текущего 

контроля. Тестовые задания регулярно дополняются, перерабатываются преподавателями 

кафедр. Результаты аттестаций доводятся до сведения обучающихся, анализируются и 

используются для принятия мер по повышению качества учебной работы обучающихся. 

Аттестации обучающихся проводятся в указанные в положении о БРС сроки. В процессе 

осуществления контрольных мероприятий активно используется тестирование обучающихся 

через систему Blackboard. На данный момент большинство курсов дисциплин представлены в 

этой системе, и проходят экспертизу. Преподаватели постоянно дополняют и перерабатывают 

свои курсы. Благодаря системе Blackboard обучающиеся могут самостоятельно, в любое удобное 

для них время и в любом удобном для них месте пройти текущий контроль. 

Сравнительные результаты промежуточных аттестаций за последние три года 

представлены в таблице 2.5 
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Таблица 2.5 

Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся Филиала 

Курс 

2015/2016  

учебный год 

2016/2017  

учебный год 

2017/2018  

учебный год 

Осенний 

семестр 

Весенний 

семестр 

Осенний 

семестр 

Весенний 

семестр 
Осенний семестр 

Успева

емость

, % 

Качест

во 

успева

емости

, % 

Успева

емость, 

% 

Качест

во 

успева

емости

, % 

Успев

аемос

ть, % 

Качес

тво 

успев

аемос

ти, % 

Успев

аемос

ть, % 

Качест

во 

успева

емости

, % 

Успев

аемос

ть, % 

Качеств

о 

успевае

мости, 

% 

1 98,59 53,52 95,77 36,61 91,53 41,66 67,80 31,66 79,55 43,18 

2 96,83 50,79 95,00 41,66 98,63 38,35 68,49 49,31 80,70 47,36 

3 97,14 47,14 98,55 43,47 96,55 55,17 92,86 60,71 81,08 66,21 

4 100 75,30 100 67,90 100 79,41 100 67,64 89,04 64,38 
* Успеваемость – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» 
** Качество успеваемости – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки 
«отлично», «хорошо». 

По результатам промежуточной аттестации и в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в 

КНИТУ-КАИ назначаются и выплачиваются стипендии обучающимся за счет средств 

государственного бюджета. 

Обучающиеся Филиала получают следующие виды стипендий: стипендия Ученого совета 

КНИТУ-КАИ; стипендия ученого совета АФ КНИТУ-КАИ; стипендия Главы Альметьевского 

муниципального района; государственные академические стипендии; государственные 

социальные стипендии. 

Учебный процесс по образовательным программам, реализуемым в Филиале организован 

в соответствии с ФГОС ВО и современными требованиями, предъявляемыми к качественному 

высшему образованию. 

 

2.5 Организация практик 

Проведение практик регламентировано Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015г. №1383, и Положением о практике обучающихся в КНИТУ-КАИ. 

Все виды практик (учебная, производственная) непрерывно связаны между собой и с 

теоретическими курсами. Конкретные цели и задачи практики определяются соответствующим 

этапом обучения. Программы практик соответствует целям и требованиям ФГОС ВО. Основная 

цель всех видов практик заключается в непосредственной подготовке обучающихся к 

профессиональной деятельности путем их приобщения к самостоятельному решению реальных 

производственно-технических задач. 

Учебные практики проводятся в лабораториях и на кафедрах филиала. В ходе практики 

обучающиеся знакомятся со структурой филиала, системой менеджмента качества и 

документооборотом, с применением персональных компьютеров в научных и учебных целях, с 

методами проведения экспериментальных исследований, непосредственно участвуют в 

профилактическом и ремонтном обслуживании научных и учебных установок, получают 

первичные профессиональные умения и навыки. 

Производственные практики (в том числе преддипломная) проводятся на предприятиях 

по профилю направлений подготовки с целью получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Основные цели практик в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов достигаются обучающимися в ходе прохождения практик и защиты 
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отчетов. Руководители практики в своих отзывах отмечают высокий уровень теоретической 

подготовки обучающихся, инициативность и грамотность при применении знаний на практике, 

а также умение находить решения в сложных ситуациях. 

На кафедрах имеются утвержденные программы практик, которые разработаны и 

согласованы с работодателями в соответствии с видом, объектом и областью профессиональной 

деятельности выпускника в соответствии с образовательными стандартами. 

Таблица 2.6 

Сведения о местах проведения практик 

Виды практик Предприятие/организация 

Учебная 

 

Производственная 

Кафедра Естественнонаучных дисциплин и информационных 

технологий 

Кафедра Конструирования и машиностроительных технологий 

Кафедра Экономики машиностроения 

Учебно-производственный центр  

Научно-исследовательская лаборатория «Инновационные технологии» 

ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина 

АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» 

АО «Альметьевский трубный завод» 

ООО «АЛНАС» 

УК «ТМС групп» 

ООО «Татинтек» 

ООО «ТатАСУ» 

ПАО «Таттелеком» 

НГДУ «Елховнефть» 

НГДУ «Ямашнефть» 

ООО УК «Система-Сервис» 

АО «СМП-Нефтегаз» 

ООО «НКТ-Сервис» 

Второй отряд государственной противопожарной службы МЧС РТ 

АО «Альметьевск-Водоканал» 

ООО «Альметьевская инженерно-строительная компания» 

АО «Альметьевский хлебозавод» 

АО Газпромбанк 

Центр молодежного инновационного творчества – ИМИДЖ 

 

2.6 Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация обучающихся по всем  направлениям подготовки осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магитсратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015г. №636 и Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

КНИТУ-КАИ. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой образовательной программе, в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Состав председателей ГЭК обсуждается на Ученом совете университета и утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Состав Государственных 

экзаменационных комиссий утверждается приказом ректора. Председатель комиссии – это 
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высококвалифицированный специалист в соответствующей области из внешней организации, 

как правило, доктор или кандидат наук. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся Филиала проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ в соответствии с  требованиями 

образовательных стандартов направлена на решение профессиональных задач. Темы ВКР 

разрабатываются выпускающими кафедрами с учетом предложений работодателей,  отвечают 

современным требованиям развития науки и техники, соответствуют по сложности объему 

теоретических знаний и практических навыков, полученных обучающимися за время обучения. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей тематики 

с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Приказом ректора утверждается 

тематика ВКР, назначается руководитель. 

Результаты работы ГЭК ежегодно обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

рассматриваются на заседании учёного совета Филиала. Анализ отчетов ГЭК показал, что 

качество теоретической и практической подготовки выпускников филиала соответствует ФГОС 

ВО и потребностям базовых предприятий, большая часть работ являются актуальными, имеют 

практическую значимость, более того свыше 40% ВКР рекомендовано ГЭК к внедрению. 

Таблица 2.7 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году 

Направление подготовки 

Защита выпускной квалификационной работы 

Количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

Получивших 

удовлетворительные 

оценки 

Получивших 

оценки «отлично» 

и «хорошо» 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

09.03.03 Прикладная 

информатика 
16 2 14 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств 

8 0 8 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 
14 0 14 

38.03.01 Экономика 30 5 25 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 
27 7 20 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств 

34 2 32 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 
35 4 31 

38.03.01 Экономика 73 27 46 

38.03.02 Менеджмент 8 3 5 

В целом, по результатам защит ВКР в 2017 году 89,7 % обучающихся очной формы 

обучения и  75,7 % обучающихся заочной формы обучения защитили ВКР на «хорошо» и 

«отлично». 
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2.7 Востребованность и трудоустройство выпускников 

Приоритетным направлением в деятельности Филиала является трудоустройство 

выпускников путём тесного взаимодействия отдела профориентационной работы, выпускающих 

кафедр с работодателями. 

На протяжении последних пяти лет показатель трудоустройства в течение года, 

следующего за годом выпуска, выпускников Филиала не опускался ниже 80%. Более половины 

трудоустроившихся сразу же начинают работать по специальности, четверть – на инженерных 

должностях. 

Связь с работодателями осуществляется на основе долгосрочных договоров между 

Филиалом и руководством учреждений, предприятий и организаций, нуждающихся в 

выпускниках (таблица 2.8) 

 

Таблица 2.8 

Учреждения, предприятия и организации, активно принимающие выпускников на 

работу 

УГНПиС  Учреждения, предприятия и организации  

15.00.00 Машиностроение  УК «ТМС групп» 

ООО «Татнефть-РНО-Мехсервис» 

ООО «РИНПО» 

ООО «Сервис НПО» 

ООО «Татбурсервис» 

УК ООО «ТН Ремсервис» 

АО «СМП-Нефтегаз» 

Инженерный центр ПАО «Татнефть» 

АО «Альметьевский трубный завод» 

ООО «АЛНАС» 

АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» 

ООО «Нефтемаш» 

09.00.00  

Информатика и 

вычислительная техника  

ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина 

УК «ТМС групп» 

ООО «Татнефть-РНО-Мехсервис» 

ООО УК «Система-Сервис» 

ООО «Сервис НПО» 

ООО «Татинтек» 

ООО «ТатАСУ» 

ООО «Татбурсервис» 

 «ТН АЗС-Центр» 

УК ООО «ТН Ремсервис» 

АО «СМП-Нефтегаз» 

ООО «АЛНАС» 

ООО «Татаиснефть» 

Альметьевский зональный узел электрической связи ПАО 

«Таттелеком» 

АО «Сетевая компания» 

Филиал ОАО «Связь транснефть» Волго-Камское ПТУС 

Филиал ОАО «Сетевая компания» Альметьевские 

электрические сети (АЭС) 

38.00.00  

Экономика и управление  

ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина 

УК «ТМС групп» 

ООО «Татнефть-РНО-Мехсервис» 

ООО УК «Система-Сервис» 

ООО «Татинтек» 
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ООО «ТатАСУ» 

ООО «Татбурсервис» 

«ТН АЗС-Центр» 

АО «СМП-Нефтегаз» 

АО «Альметьевский трубный завод» 

ООО «АЛНАС» 

ООО УК «Татспецтранспорт» 

Филиал ОАО «Сетевая компания» Альметьевские 

электрические сети (АЭС) 

АО «Альметьевские тепловые сети» (АПТС) 

АО «Альметьевск-Водоканал» 

20.00.00 Техносферная 

безопасность и 

природообустройство 

ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина 

УК «ТМС групп» 

ООО УК «Система-Сервис» 

ООО «Татинтек» 

«ТН АЗС-Центр» 

АО «СМП-Нефтегаз» 

АО «Альметьевский трубный завод» 

ООО «АЛНАС» 

АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» 

АО «Сетевая компания» 

АО «Альметьевские тепловые сети» (АПТС) 

АО «Альметьевск-Водоканал» 

Юго-восточное ТУ Министерства экологии и природных 

ресурсов РТ 

 

Эффективность работы по трудоустройству выпускников Филиала наряду с кафедрами 

обеспечивает заведующая отделом профориентационной работы. Она знакомит обучающихся 

выпускных курсов с мерами социальной поддержки молодых специалистов в Республике 

Татарстан; информируют о состоянии рынка труда, осуществляет сбор информации о вакансиях 

у потенциальных работодателей. 

Налажена работа с Центром занятости населения г. Альметьевска: в Центр направляется 

информация об обратившихся выпускниках Филиала, проводятся совместные мероприятия по 

их трудоустройству. В результате в 2017 году ни один выпускник не признан безработным. 

 

2.8 Дополнительные образовательные программы 

В Филиале функционирует система дополнительного образования (ДО), направленная на 

обеспечение непрерывного образования работников образовательных учреждений, служащих 

различных организаций, обучающихся.  

В отчётном году в Филиале обучалось 50 человек по 2 программам дополнительного 

образования. Обучение проводилось в различных формах: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, стажировки и др., с использованием как традиционных, так и современных 

технологий. Продолжительность обучения по программам дополнительного к высшему и 

среднему профессиональному образованию различна. Наиболее востребованными являются 

программы повышения квалификации, рассчитанные на объем 72 часа и более, а также 

программы профессиональной переподготовки с объемом более 250 часов (таблица 2.9). 
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Таблица 2.9 

Численность лиц, занимающихся по программам дополнительного к высшему и 

среднему профессиональному образованию в Филиале в 2017 году 

Программы дополнительного образования Всего 

обучено: 

Из них – работники 

предприятий и 

организаций 

Повысили квалификацию:  30 17 

из них – по программам в объеме:    

от 72 до 100 часов  30 17 

от 100 до 500 часов  - - 

Прошли профессиональную переподготовку 

(более 250 часов)  

20 19 

Итого  50 36 
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2.8 Кадровое обеспечение 

Реализация образовательных программ обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в Филиале, 

составляет не менее 70%. Удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 

работников Филиала составляет 88,56%, удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников Филиала составляет 9,07%, что соответствует требованиям ФГОС 

ВО. Удельный вес численности научно-педагогических работников кандидатов наук до 35 лет, 

в общей численности научно-педагогических работников составляет 9,52%. 

Квалификация научно-педагогических работников Филиала соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования». 

Более 10% преподавателей, реализующих программы бакалавриата, составляют 

работники из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

профилями реализуемых программ бакалавриата. 

Преподаватели филиала, осуществляющие подготовку бакалавров, регулярно (1 раз в три 

года) проходят повышение квалификации и совершенствуют свои навыки как в научно-

исследовательской, так и преподавательской сфере. 

К основным формам повышения квалификации в университете относятся: обучение в 

докторантуре, аспирантуре, соискательство, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка специалистов и руководящих работников с высшим образованием по новым 

перспективным направлениям науки; научная и педагогическая стажировка в ведущих 

университетах и научно-исследовательских организациях, в том числе за рубежом; получение 

второго высшего образования и т.д. 
 

Вывод: таким образом, реализуемые основные образовательные программы полностью 

обеспечены научно-педагогическими кадрами. Квалификация преподавательских кадров 

соответствует нормативам, установленным ФГОС ВО.
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Научно-исследовательская деятельность Филиала осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ, руководящими документами Министерства образования 

и науки РФ, Уставом университета, решениями Ученого совета университета. 

 

3.1 Научно-исследовательская деятельность ППС 

В Альметьевском филиале функционируют три выпускающих кафедры и одна 

обеспечивающая кафедра. В таблице 3.1 представлены направления научно-исследовательской 

деятельности кафедр Филиала.  

Таблица 3.1 

Научно-исследовательская работа кафедр 

Название кафедры Направление работы кафедр 

Конструирования и 

машиностроительных 

технологий 

1. Разработка интеллектуальной системы построения 

технологических процессов; 

2. Разработка интеллектуальной поддержки при выборе режущего 

инструмента; 

3. 3. Разработка интеллектуальной поддержки при выборе оснастки; 

4. Разработка интеллектуальной поддержки при составлении 

управляющих программ для станков с ЧПУ. 

Экономики 

машиностроения 

1. Решение проблем оценки экономической эффективности 

инженерных решений и управления предприятием промышленности 

2. Экономическая оценка инвестиций 

3. 3. Бизнес-планирование 

4. 4. Теории предпринимательства и оценки человеческого капитала 

Естественнонаучных 

дисциплин и 

информационных 

технологий 

1. Разработка компонентов программных комплексов и баз данных; 

2. Использование современных инструментальных средств и 

технологий программирования. 

Гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

1. Совершенствование качественного состава научно- педагогических 

кадров кафедры по критериям научной и педагогической 

компетентности, вовлеченности преподавателей кафедры в учебно-

методическую, научно-исследовательскую и воспитательную 

деятельность, повышение квалификации. 

2. Внедрение в учебный процесс оптимальных форм и современной 

методики проведения занятий, информационных технологий, 

последних достижений науки и практики в области высшего 

профессионального образования. 

3. Организация и ведение самостоятельной и научно- 

исследовательской работы студентов и преподавателей. 

4. Создание социально-педагогической воспитывающей среды, 

направленной на творческое развитие и реализацию личности 

студентов, формирование профессиональных компетенций будущих 

специалистов. 
 

В 2017 году Филиал продолжил научно-исследовательские работы в рамках 3 научных 

направлений: 

 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (по отраслям)» (руководитель: Егорова Елена Ивановна, канд. техн. наук, 

доцент, зав. кафедрой КМТ) 

 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: теория управления экономическими системами; макроэкономика; 
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экономика, организация и управление предприятиями), руководители: Серикова Наталия 

Владимировна, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой ЭМ; Юдина Светлана Валентиновна, д-р 

экон. наук, профессор кафедры ЭМ 

 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» (руководитель: 

Головко Марина Викторовна, канд. пед. наук, доцент кафедры КМТ) 
За время существования Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ преподавателями 

подготовлены и защищены 13 диссертаций. 

1. Багаутдинов Альберт Альбинович «Язык как метатеоретический концепт и 

конструктор социокультурной реальности». 

2. Азитова Гульсина Шариповна «Мониторинг коммуникативной культуры 

школьников в условиях двуязычного образования». 

3. Азитова Гульсум Шариповна «Воспитание культуры здоровья у школьников в 

условиях сельской школы». 

4. Азитов Бахтиер Шарипович «Реализация аксиологического подхода в процессе 

развития профессионального самоопределения студентов в вузе». 

5. Аристова Н.С. «Коммуникативные стратегии высокой тональности общения». 

6. Мочелевская Е.В. «Этнокультурная маркированность единиц 

профессионального подъязыка: на материале русского и английского вариантов 

профессионального подъязыка пожарной охраны». 

7. Гареева З.В. «Формирование трудовой активности младших подростков с 

девиантным поведением на традициях народной педагогики». 

8. Коптева О.В. «Лакунарность в английском языке на фоне русских 

соответствий». 

9. Сычугова (Кабитова) Е.В. «Демографический оптимум как элемент создания 

устойчивого эколого-экономического развития в современной России». 

10. Батурина Р.В. «Формирование общенаучной компетенции у будущих 

экономистов в процессе математической подготовки». 

11. Аширова С.А. «Разработка маркетинговой стратегии проникновения 

отечественных машиностроительных предприятий на зарубежные рынки». 

12. Юдина С.В. «Формирование и развитие системы управления интеллектуальным 

трудом в корпорации». 

13. Назарова Н.П. «Устойчивость медоносных пчел к микозам в условиях 

техногенеза районов нефтедобычи Республики Татарстан». 

В 2017 году получен 1 Патент на изобретение: 

1. Резцовая головка для удаления внутреннего грата в электросварных трубах, 

авторы: Хаиров Леонард Шамсиевич, Бородин Владимир Михайлович, Ларионов Дмитрий 

Николаевич, заявка №2016149475. 

В 2017 году было подано 3 заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ: 

1. «Нижний уровень подсистемы удаленного обновления программного обеспечения 

контроллера ЭБОТД-01», авторы: Юдин Павел Валентинович, Шайхутдинов Шамиль 

Агзамович, заявка №2017662180; 

2. «Верхний уровень подсистемы удаленного обновления программного 

обеспечения контроллера ЭБОТД-01», авторы: Юдин Павел Валентинович, Шайхутдинов 

Шамиль Агзамович, заявка №2017662189; 

3. «Подсистема построения отчетов доступности узлов сети для мониторинга ИТ-

инфраструктуры», авторы: Юдин Павел Валентинович, Шайхутдинов Шамиль Агзамович, 

заявка №2017663380 

Ежегодно в Филиале увеличивается доля преподавателей, занимающихся научными 

исследованиями, результаты которых публикуются в серьезных изданиях, в том числе, в 

зарубежных и отечественных рецензируемых журналах, которые внесены в различные базы 

научного цитирования. В 2017 году профессорско-преподавательским составом Филиала 

опубликовано 34 научные статьи, из них, индексируемых в российских и международных 
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информационно-аналитических системах научного цитирования Scopus – 6, РИНЦ – 23, в 

российских научных журналах, включенных в перечень ВАК – 5. 

В 2017 году издана 1 монография: 

Таблица 3.2 

Изданные преподавателями Филиала в 2017 году монографии 

Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

Азитов Р.Ш. Формирование 

профессиональных 

компетенций бакалавров 

экономики средствами 

игровых технологий 

100 4,88 Издательство «Перо» 

 

На базе Филиала проведены 2 научно-практические конференции: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональные 

коммуникации в научной среде – фактор обеспечения качества исследований» (27-28 апреля 

2017г.) – более 70 участников; 

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Наука в движении: от 

отражения к созданию реальности» (15 июня 2017г.) – более 150 участников. 

В Филиале функционируют 2 специальных подразделения, на долю которых приходится 

почти 100% НИОКР, выполненных на хоздоговорной основе: Учебно-производственный центр 

и Научно-исследовательская лаборатория «Инновационные технологии». Ежегодно Филиал 

выполняет НИОКР на основе хозяйственных договоров с предприятиями предпринимательского 

сектора. Информация об объеме выполненных хоздоговорных НИР в 2017 году представлена в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Объем выполненных хоздоговорных НИР за 2017 год 

Предприятие-

заказчик 
Наименование работы 

Объем выполненных 

НИР (средств, 

поступивших на р/с 

филиала/ по 

договору, руб.) 

ООО "ПК 

"АГРОМАСТЕР" 

Разработка и реализация специальной 

образовательной программы обучения 

специалистов в области технологии 

машиностроения 

335 700,00 

Акционерное 

общество 

"Альметьевское 

управление монтажа 

и наладки" 

Выполнение пуско-наладочных работ станции 

управления винтовыми штанговым насосом 

скважины малого диаметра ЦДНГ НГДУ 

"Нурлатнефть" с выводом информации о 

параметрах работы и реализации функции 

дистанционного управления в ПТК "Мега" 

1 475 000,00 

УК ООО "ТМС 

групп" 

Разработка конструкторской документации 

составных частей сканера установки контроля 

бурильных труб 

507 400,00 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПРОФСИСТЕМЫ" 

Анализ конструкторской документации и 

изготовление опытных образцов деталей 

165 586,00 
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ОАО "БЭНЗ" Консультация по технологической подготовке 

производства, наладка оборудования и 

обучение персонала 

112 000,00 

ООО "Менеджмент 

Плюс" 

Разработка стратегического плана развития 

ООО "Менеджмент Плюс" и ООО "ТК Луч" 

на 2018-2025 гг 

944 000,00 

 

Таким образом, объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКР) в расчете на одного научно-педагогического работника 

составил 139 630 рублей. 

В Филиале отмечается отдельное увеличение показателей эффективности научно-

исследовательской деятельности. Основными достижениями последнего года считаем 

поступательное наращивание объемов выполненных НИОКР, появление традиций в области 

проведения научных мероприятий на базе Филиала, активизацию НИРС. 

 

3.2 Научно-исследовательская деятельность обучающихся 

В 2017 году Филиалу было присуждено 1 место в университетском конкурсе «Лучшая 

организация НИРС» среди филиалов по итогам работы за 2016 год. В рамках ежегодной Недели 

науки АФ КНИТУ-КАИ (апрель 2017 г.) состоялись 3 предметные олимпиады, в которых 

приняли участие более 50 обучающихся Филиала; VII Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях» 
(более 200 участников), по итогам которой издан сборник материалов, включенный в 

Российский индекс научного цитирования. В Международных открытых интернет-олимпиадах 

по информатике, математике, теоретической механике, физике, экологии, истории России 

приняли участие 72 обучающихся филиала. Во второй тур вышли 14 человек. Бронзовым 

призером олимпиады по дисциплине «Физика» стал обучающийся 2 курса Тангатаров К.А.  

Обучающиеся направления подготовки «Экономика» Салихова Карина (2 курс) и 

Шумкова Анастасия (1 курс) стали победителями Международной студенческой олимпиады 

«Экономика и менеджмент-2017», г. Санкт-Петербург.  

Обучающиеся 4 курса направления подготовки «Экономика» приняли участие и стали 

победителями Всероссийских конкурсов: 

1. Мазанова Галина Александровна, Фаварисова Лилия Фаритовна, Шакирзянова 

Лилия Хакимовна Аквапарк «Над уровнем моря» для детей – ДИПЛОМ 1 место в номинации 

«Проекты и идеи, направленные на обеспечение отдыха и воспитания детей» - Победитель 

Тринадцатого Всероссийского конкурса деловых, инновационно-технических идей и проектов 

«Сотворение и созидание Будушей России», Москва, 2017. (рук. Н.В. Серикова) 

2. Гудакова Олеся Валерьевна, Маханькова Дарья Юрьевна Бизнес-проект 

кондитерской – ДИПЛОМ 1 место в номинации «Проекты и идеи, направленные на развитие 

пищевой промышленности в России» - Победитель Тринадцатого Всероссийского конкурса 

деловых, инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и созидание Будушей 

России», Москва, 2017. (рук. Н.В. Серикова) 

3. Абдуллин Ильнур Алмасович, Алексеев Виталий Иванович, Миннибаев Айдар 

Самигуллович Страйкбольный клуб «Боец» - ДИПЛОМ 3 место в номинации «Проекты и идеи, 

направленные на реализацию молодёжных программ» - Победитель Десятого Всероссийского 

конкурса на лучший проект по молодежному самоуправлению «Россия сильна тобою!», Москва, 

2017. (рук. Н.В. Серикова) 

4. Пантявина Полина Николаевна Кадровый стратегический потенциал предприятия 

- ДИПЛОМ 3 место в номинации «32. Проекты и идеи, направленные на развитие кадрового 

потенциала молодежи» - Победитель Десятого Всероссийского конкурса на лучший проект по 

молодежному самоуправлению «Россия сильна тобою!», Москва, 2017 

5. Садыкова И.А. – ДИПЛОМ 2-е место за конкурсную творческую работу по 

экономике «Стратегические альянсы» на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских 
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работ студентов, магистрантов, аспирантов соискателей и молодых ученых «Творческий 

потенциал молодых исследователей». Всероссийское СМИ Академия педагогических идей 

«Новация», 2017г. (рук. Р.Ш. Азитов) 

Обучающиеся Филиала приняли участие и стали победителями в Региональных 

олимпиадах и конкурсах: 

1. 3 место – Марханова О.А. // Межрегиональная студенческая олимпиада 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В КОМПАС-3D» 

2. 1 место – Брыкалов О.С. // Межрегиональная студенческая олимпиада 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В КОМПАС-3D» 

3. Файзуллина А. Республиканский конкурс научно-исследовательских работ 

«Новое поколение - 2017». Диплом III степени. Лениногорский филиал КНИТУ-КАИ, 2017. 

(рук. С.А. Аширова) 

4. Салихова К.И. Межвузовская научно-практическая конференция «Молодежь в 

предпринимательстве: состояние и перспективы». Диплом I степени. Казань, 2017. (рук. С.А. 

Аширова) 

В 2017 году подана заявка на получение гранта: Веретенникова Снежанна, гр. 24400. 

УМНИК-2017, Разработка технологии AEO (Aggregator Engine Optimization) для автоматизации 

рыночного ценообразования на базе агрегирования и оптимизации данных о конкурентах и 

создание автоматизированной информационной системы для ее осуществления – участие в 

финале. 

Обучающиеся, принявшие участие во Всероссийских конкурсах: 

1. Давлетов Раиль Раисович, Строкина Марина Андреевна, Хоменко Маргарита 

Михайловна. Космический аппарат для очистки околоземного пространства от мусора. // 

Всероссийский межотраслевой молодёжный конкурс научно-технических работ и проектов 

«Молодёжь и будущее авиации и космонавтики» 

2. Мусина Динара Альбертовна, Сулейманова Гульназ Наилевна. Устройство для 

запуска космических ракет. // Всероссийский межотраслевой молодёжный конкурс научно-

технических работ и проектов «Молодёжь и будущее авиации и космонавтики» 

3. Иванова, Дербенскова, Гараева, Рамазанова Ресторан-самолет Sky Lounge - 

Участник Тринадцатого Всероссийского конкурса деловых, инновационно-технических идей и 

проектов «Сотворение и созидание Будушей России», Москва, 2017. (рук. Н.В. Серикова) 

4. Валиева, Федорова, Хайдарова Вело-кафе - Участник Тринадцатого 

Всероссийского конкурса деловых, инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и 

созидание Будушей России», Москва, 2017. (рук. Н.В. Серикова) 

5.  Суворов, Логинова, Сергеева, Литвинов Интернет-магазин Brooklyn Shop- 

Участник Тринадцатого Всероссийского конкурса деловых, инновационно-технических идей и 

проектов «Сотворение и созидание Будушей России», Москва, 2017. (рук. Н.В. Серикова) 

6. Хабибрахманова, Ризатдинова, Михайлова, Павлова Кафе на колесах - Участник 

Тринадцатого Всероссийского конкурса деловых, инновационно-технических идей и проектов 

«Сотворение и созидание Будушей России», Москва, 2017. (рук. Н.В. Серикова) 

7. Бутенко, Закирова, Камалтдинов, Пантявина, Фаликова Развлекательная зона 

FunZone - Участник Тринадцатого Всероссийского конкурса деловых, инновационно-

технических идей и проектов «Сотворение и созидание Будушей России», Москва, 2017. (рук. 

Н.В. Серикова) 

8. Москов Артур, Юнусов Шамиль, Петров Максим, Тиндин Михаил Организация 

работы автосервиса с возможностью самостоятельного ремонта - Участник Четырнадцатого 

Всероссийского конкурса деловых, инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и 

созидание Будушей России», Москва, 2017. (рук. Н.В. Серикова) 
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9. Загидуллина Диляра, Макарова Наталья, Петракова Елена Кафе-кондитерская - 

Участник Четырнадцатого Всероссийского конкурса деловых, инновационно-технических идей 

и проектов «Сотворение и созидание Будушей России», Москва, 2017. (рук. Н.В. Серикова) 

10. Кизурова Алина, Хасанова Маргарита, Шпанова, Максинова Кристина Открытие 

ателье по пошиву одежды - Участник Четырнадцатого Всероссийского конкурса деловых, 

инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и созидание Будушей России», 

Москва, 2017. (рук. Н.В. Серикова) 

11. Галиаскарова Эльвира, Нуриахметова Алия, Сабитова Лайсан, Садыкова Ильгиза, 

Юсупова Диана Антикафе - Участник Четырнадцатого Всероссийского конкурса деловых, 

инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и созидание Будушей России», 

Москва, 2017. (рук. Н.В. Серикова) 

12. Кузнецова Анастасия, Семенова Елена, Халикова Регина, Шарафутдинова Зарина 

Открытие швейной дизайнерской мастерской мастерской - Участник Четырнадцатого 

Всероссийского конкурса деловых, инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и 

созидание Будушей России», Москва, 2017. (рук. Н.В. Серикова) 

13. Васенькина Ксения, Зайдуллина Эльвина, Салихова Карина Бизнес-проект 

детского кафе - Участник Четырнадцатого Всероссийского конкурса деловых, инновационно-

технических идей и проектов «Сотворение и созидание Будушей России», Москва, 2017. (рук. 

Н.В. Серикова) 

14. Аглиева Резеда, Гатауллина Ляйсан, Хафизова Розалия, Оськина Елена, Панькова Ульяна, 

Шарафиева Альмира Аквапарк - Участник Четырнадцатого Всероссийского конкурса деловых, 

инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и созидание Будушей России», Москва, 2017. 

(рук. Н.В. Серикова) 

Публикационная активность обучающихся: 

1. В изданиях, входящих в перечень журналов ВАК: 

 Гришечкин В.И., Частотно-регулируемый привод как энергосберегающая 

технология//Научно-технический вестник Поволжья. №3 2017г. – Казань: Научно-технический 

вестник Поволжья, 2017. – 152 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=29368116 

2. В изданиях, вошедших в РИНЦ: 

 Хафизова Розалия Вариативное обучение в рамках реализации вариативного 

образования // Проблемы эффективного использования научного потенциала общества: Сборник 

статей Международной научно-практической конференции (10 декабря 2017г.), г. Челябинск 

РИНЦ (рук. Н.А. Балова) 

 Макарова Наталья Особенности и преимущества интенсивного и интервального 

обучения // Проблемы эффективного использования научного потенциала общества: Сборник 

статей Международной научно-практической конференции (10 декабря 2017г.), г. Челябинск 

РИНЦ (рук. Н.А. Балова) 

 Семенова Елена Измерение эффективности интеллекта // Проблемы эффективного 

использования научного потенциала общества: Сборник статей Международной научно-

практической конференции (10 декабря 2017г.), г. Челябинск РИНЦ (рук. Н.А. Балова) 

 Корнева Анастасия Создание профиля потребителя в бизнес-моделировании // 

Механизмы управления экономическими системами: методы, модели, технологии: Сборник 

статей Международной научно-практической конференции (15 декабря 2017г.), г. Уфа РИНЦ 

(рук. Н.А. Балова) 

 Ресурсосбережение и экологическая политика в ПАО «Татнефть»/ 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы эффективного использования 

научного потенциала общества» 10.12.2017. г.Челябинск РИНЦ (гр.307. Мубаракшина Карина 

Рустамовна)-0,3п.л (рук. В.А. Гафарова)  

 Понятие качества образования/ Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы эффективного использования научного потенциала общества» 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29368116
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10.12.2017. г.Челябинск   РИНЦ  (гр. 307 Ухандеев Лев Юльевич.)-0,3п.л. (рук. В.А. Гафарова) 

 Бережливое производство как часть развития стратегии/Международная научно-

практическая конференция «Проблемы эффективного использования научного потенциала 

общества» 10.12.2017. г.Челябинск   РИНЦ  (гр. 307 Уварово Мария Олеговна.)-0,2п.л. (рук. В.А. 

Гафарова) 

 Энергоэффективность-основа повышения конкурентоспособности/ 

Международная научно-практическая конференция «Механизмы управления экономическими 

системами: методы, модели, технологии» 15.12.2017 г.Уфа РИНЦ (гр. 307 Волкова Камилла 

Ильгамовна.)-0,3п.л. (рук. В.А. Гафарова) 

 Конфликты в социально-трудовой сфере и способы их разрешения / 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы эффективного использования 

научного потенциала общества» 10.12.2017. г.Челябинск РИНЦ (гр.307. Газизова А.А.)-0,19п.л 

(рук. Г.А. Зимина) 

 Сегментирование рынка труда как важный аспект в современной экономике / 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы эффективного использования 

научного потенциала общества» 10.12.2017. г.Челябинск РИНЦ (гр.307. Фазуллина А.Р.)-0,19п.л   

(рук. Г.А. Зимина) 

 Анасимова А.А. Разработка эконометрической модели оценки и прогнозирования 

взаимосвязи показателей финансового состояния предприятия. – XXXV Студенческая 

международная научно-практическая конференция «Научное сообщество студентов: 

Междисциплинарные исследования». Новосибирск. Изд. «СибАК». РИНЦ (рук. Е.В. Кабитова) 

 Мубаракшина К.Р. Исследование силы связи между финансовыми показателями 

предприятия. – XXXV Студенческая международная научно-практическая конференция 

«Научное сообщество студентов: Междисциплинарные исследования». Новосибирск. Изд. 

«СибАК». РИНЦ (рук. Е.В. Кабитова) 

 Анасимова А.А. Разработка нестандартной детерминированной факторной модели 

показателя финансовой устойчивости предприятия. – XXXV Студенческая международная 

научно-практическая конференция «Научное сообщество студентов: Междисциплинарные 

исследования». Новосибирск. Изд. «СибАК». РИНЦ (рук. Е.В. Кабитова) 

 Мубаракшина К.Р. Разработка нестандартной детерминированной факторной 

модели анализа платежеспособности предприятия. – XXXV Студенческая международная 

научно-практическая конференция «Научное сообщество студентов: Междисциплинарные 

исследования». Новосибирск. Изд. «СибАК». РИНЦ (рук. Е.В. Кабитова)     

 Аглиева Р.Ф. Учет условий внешней и внутренней сферы как основа для 

построения стратегии предприятия: сборник статей Международной научно-практической 

конференции «Приоритеты социально-экономического развития евразийского пространства», 

Омск, 2017г. С.8-10.  (018п.л.РИНЦ)  (рук. Р.Ш. Азитов) 

 Ризатдинова  А.Р. Комплекс мер по улучшению качества питьевой воды в городе 

Альметьевске: сборник статей Международной научно-практической конференции 

«Приоритеты социально-экономического развития евразийского пространства», Омск, 2017г. 

С.101-103.  (018п.л.РИНЦ)   (рук. Р.Ш. Азитов) 

 Садыкова И.А. Стратегический альянс как фактор формирования 

инвестиционного спроса сборник статей Международной научно-практической конференции 

«Приоритеты социально-экономического развития евразийского пространства», Омск, 2017г. 

С.112-114.  (018п.л.РИНЦ) (рук. Р.Ш. Азитов) 

 Ахмадуллин Н.И. Повышение эффективности анализа сложных систем / Сборник: 

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH сборник статей VIII Международной научно-

практической конференции. 2017. С. 46-49. 

 Резчиков Д.А. Оптимизация деятельности предприятия на основе регрессионной 

модели / INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH.  Сборник статей VIII Международной 

научно-практической конференции. 2017. С. 50-52. 
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 Арсланов А.М. Информационная система распознавания дорожных знаков / 

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS сборник статей победителей IX 

Международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 56-58. 

 Гильмутдинова А.Р. Информационная система распознавания автомобильных 

номеров с применением нейроэволюционных алгоритмов / WORLD SCIENCE: PROBLEMS 

AND INNOVATIONS сборник статей победителей IX Международной научно-практической 

конференции: в 2 частях. 2017. С. 59-63. 

 Климина Т.И. Методы интеллектуальной системы навигации мобильных объектов 

/ WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS сборник статей победителей IX 

Международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 64-66. 

 Савандеев М.Р. Формирование нелинейной регрессионной модели для управления 

производственными процессами / INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH сборник 

статей VIII Международной научно-практической конференции. 2017. С. 64-67. 

 Лазарев Д.П. Идентификация мобильных объектов и распознавание 

автомобильных номеров / WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS сборник статей 

победителей IX Международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 67-69. 

 Сибгатуллин Р.И. Мониторинг состояния грузоподъемных механизмов / 

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH сборник статей VIII Международной научно-

практической конференции. 2017. С. 68-71. 

 Насыбуллин А.М. Исследование и анализ алгоритма SIFT для адаптации к 

системам реального времени / WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS сборник 

статей победителей IX Международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 

70-72. 

 Гусейнов Е.Э. Автоматизированная система управления жилым пространством 

«Умный дом» / WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS сборник статей 

победителей IX Международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 73-75. 

 Бахорин В.Д. Распознавание образов транспортных средств / INTERNATIONAL 

INNOVATION RESEARCH сборник статей VIII Международной научно-практической 

конференции. 2017. С. 76-79. 

 Сунгатуллин М.М. Анализ многопараметрических систем на примере 

грузоподъемных механизмов / WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS сборник 

статей победителей IX Международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 

76-79. 

 Туреев М.Н. Классификация транспортных средств на основе анализа 

транспортных потоков / WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS сборник статей 

победителей IX Международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 80-83. 

 Шипулина Д.Ф. Отслеживание объектов в видеопотоке по значимым признакам 

на основе фильтрации частиц / INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH сборник статей 

VIII Международной научно-практической конференции. 2017. С. 80-84. 

 Усачев Г.Ю. Система мониторинга регистрируемых параметров грузоподъемных 

машин / WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS сборник статей победителей IX 

Международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 84-87. 

 Хмелева К.С. Разработка информационной системы контроля успеваемости 

студентов / WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS сборник статей победителей 

IX Международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 88-91. 

 Кузьминов А.Ю Электронные системы безопасности// Актуальные проблемы 

науки в студенческих исследованиях: Сборник материалов VII Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции. – Альметьевск. – М.: Издательство «Перо», 2017. – С. 261-

264 

 Фазуллина А.Р. Анализ тенденций выбора учебных заведений среди современных 

абитуриентов//Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях: сборник материалов 
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VII Всероссийской студенческой научно-практической конференции. - Альметьевск. - М.: Изд-

во «Перо», 2017. – 417 с. - С. 407-410. 

 Мубаракшина К.Р. Применение функций нескольких переменных в 

экономической теории//участие в VII Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях», 12 мая 2017 года, 

г. Альметьевск. Диплом III степени. 

 Багавиева Р.С. Роль инвестиций в повышении эффективности производственной 

деятельности промышленного предприятия ⁄⁄ Наука в движении: материалы II Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием. – М.: Издательство «Перо», 

2017. [Электронное издание]   - С. 428-439 РИНЦ. (рук. Н.В. Серикова) 

 Миннибаев А.С. Влияние внедрения новых технологий на себестоимость 

продукции промышленного предприятия ⁄⁄ Наука в движении: материалы II Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием. – М.: Издательство «Перо», 

2017. [Электронное издание]   - С. 452-460 РИНЦ. (рук. Н.В. Серикова) 

 Сабитова Л.Р. Инновационные решения в нефтедобыче: исторический аспект⁄⁄ 

Наука в движении: материалы II Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. – М.: Издательство «Перо», 2017. [Электронное издание]   - С. 461-

468 РИНЦ. (рук. Н.В. Серикова) 

 Сираева Э.Л. Конкурентоспособность банка и факторы, влияющие на ее 

повышение⁄⁄ Наука в движении: материалы II Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием. – М.: Издательство «Перо», 2017. [Электронное издание]   - С. 481-

491 РИНЦ. (рук. Н.В. Серикова) 

 Р.Л. Каримова, А.И. Шарафиева Проблемы управления инновационной 

активностью предприятий// Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях: 

материалы VII Всероссийской студенческой научно-практической конференции. – Альметьевск. 

– М.: Издательство «Перо», 2017.  - С. 221-224 (рук. Н.В. Серикова) 

 Файзуллина А. Развитие инфраструктуры молодежной сферы города 

Альметьевска. - «Актуальные проблемы в студенческих исследованиях»: Материалы VII 

всероссийской научно-практической конференции. – Альметьевск. – М: Издательство «Перо», 

2017. [Электронное издание]. ISBN 987-5-906977-14-2 (рук. С.А. Аширова) 

 Дискриминация заработной платы в России / Сборник материалов VII 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки 

в студенческих исследованиях» 2017 РИНЦ (гр.307. Анисимова А.А.)    (рук. Г.А. Зимина) 

 Влияние безработицы на экономический рост и качество жизни в Российской 

Федерации / Сборник материалов VII Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях» 2017 РИНЦ (гр.307. 

Мубаракшина К.Р..)  (рук. Г.А. Зимина) 

 Гарифуллина О.О. Этапы страхования в России// Наука в движении: от отражения 

к созданию реальности: материалы II Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. – М.: Издательство «Перо». 2017. [Электронное издание] РИНЦ, 

(рук. О.Н. Мингазова) 

 Родионова И.С. Современное состояние и перспективы развития коммерческого и 

социального страхования в России// Наука в движении: от отражения к созданию реальности: 

материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – 

М.: Издательство «Перо». 2017. [Электронное издание] РИНЦ, (рук. О.Н. Мингазова) 

 Свиридова А.А. Модернизация машиностроительного предприятия в условиях 

инновационного развития// Наука в движении: от отражения к созданию реальности: материалы 

II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – М.: 

Издательство «Перо». 2017. [Электронное издание] РИНЦ,  (рук. О.Н. Мингазова)     

 Бутенко А.А., Пантявина П.Н. Анализ состояния автомобильного отраслевого 

рынка России // Наука в движении: от отражения к созданию реальности: материалы II 
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Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – М.: 

Издательство «Перо». 2017. [Электронное издание] РИНЦ, (рук. Р.И. Вахитов)     

  Фёдорова И.И., Ризатдинова А.Р. Анализ состояния отраслевого рынка 

продовольственных товаров города Альметьевск и роль на этом рынке супермаркетов серии 

«ПЯТЕРОЧКА» и «МАГНИТ»// Наука в движении: от отражения к созданию реальности: 

материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – 

М.: Издательство «Перо». 2017. [Электронное издание] РИНЦ, (рук. Р.И. Вахитов)     

 Хайдарова Д.А., Валиева А.И. Реклама и дифференциация отраслевого рынка, как 

способы установления рыночной власти// Наука в движении: от отражения к созданию 

реальности: материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. – М.: Издательство «Перо». 2017. [Электронное издание] РИНЦ, (рук. Р.И. Вахитов)   

 Рамазанова Э.И. Исследование системы очистки сточных вод в городе 

Альметьевск //Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Наука в движении: от отражения к созданию реальности» стр. 408-

411 

 Марханова О.А. Исключение деформации тонкой стенки при фрезеровании детали 

на этапе технологической подготовки производства с помощью конечно-элементного анализа 

трехмерной твердотельной модели. // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ В 

СТУДЕНЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: сборник материалов VII Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции. – Альметьевск. – М.: Издательство «Перо», 2017. – с.119-

122 

 Зарафутдинов Р.Д. Станок-качалка с увеличенной длиной хода плунжера 

глубинного насоса. // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ В СТУДЕНЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ: сборник материалов VII Всероссийской студенческой научно-

практической конференции. – Альметьевск. – М.: Издательство «Перо», 2017. – с.110-112 

 Смирнов В.А. Использование попутного газа для привода насосной установки на 

скважинах. // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ В СТУДЕНЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: 

сборник материалов VII Всероссийской студенческой научно-практической конференции. – 

Альметьевск. – М.: Издательство «Перо», 2017. – с.112-114 

 Яковлев Р.Р. Многоярусная автоматизированная автостоянка. // АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ НАУКИ В СТУДЕНЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: сборник материалов VII 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции. – Альметьевск. – М.: 

Издательство «Перо», 2017. – с.114-117 

 Шириазданов Р.Р. (Научный руководитель: Икрамова Г.Д.) Computer Running 

Problems. О некоторых трудностях в работе ПК. Актуальные проблемы науки в студенческих 

исследованиях: сборник материалов VII Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции. – Альметьевск. – М.: Издательство «Перо», 2017. – С. 244-246. [Электронное 

издание] 

 Хафизова Д.Р. (Научный руководитель: Икрамова Г.Д.) On Economic Crisis. О 

причинах возникновения мирового экономического кризиса.  

 Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях: сборник материалов 

VII Всероссийской студенческой научно-практической конференции. – Альметьевск. – М.: 

Издательство «Перо», 2017. – С. 343-344. [Электронное издание] 

 Фазуллина А.Р. (Научный руководитель: Муфахарова Г.М.) Крылатые слова и 

выражения / Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях: сборник материалов 

VII Всероссийской студенческой научно-практической конференции. – Альметьевск. – М.: 

Издательство «Перо», 2017. – С. 384-386. [Электронное издание] 

Также следует отметить иные достижения НИРС в 2017 году: 

 Проведение Регионального чемпионата по деловой игре «Управляй бизнесом» для 

школьников и студентов вузов и ссузов, отв. Н.В. Серикова, О.Н. Мингазова; 

 Конкурс бизнес-проектов, АФ КНИТУ-КАИ с привлечением представителей 
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бизнеса, рук. Н.В. Серикова; 

 Студенческий научно-практический семинар «Инновационные процессы в 

машиностроении», АФ КНИТУ-КАИ с привлечением специалистов предприятий, рук. Н.В. 

Серикова. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2017 году подано 2 заявки на Конкурс инициативных научных проектов, проводимый 

совместно РФФИ и «Немецким научно-исследовательским сообществом»: 

1. Проект «Методология и программное обеспечение исследований в области 

устойчивого развития публичных компаний» (проект №17-56-12022), руководитель проекта:      

д-р экон. наук, доцент Юдина Светлана Валентиновна, члены научного коллектива: канд. экон. 

наук, доцент Аширова Светлана Анатольевна, канд. экон. наук, доцент Балова Наталья 

Александровна, канд. экон. наук, доцент Кабитова Евгения Владимировна, канд. экон. наук, 

доцент Серикова Наталия Владимировна, руководитель научно-исследовательской лаборатории 

Юдин Павел Валентинович. 

2. Проект «Соотнесение социальной ответственности и корпоративной культуры с 

инновационной деятельностью в (публичных/акционерных) компаниях в России и Германии: 

разработка методологии и программного обеспечения для мониторинга и оценки взаимосвязи на 

основе кросс-национального анализа» (проект №18-510-12029), руководитель проекта: д-р экон. 

наук, доцент Юдина Светлана Валентиновна, члены научного коллектива: канд. экон. наук, 

доцент Аширова Светлана Анатольевна, канд. экон. наук, доцент Балова Наталья 

Александровна, канд. экон. наук, доцент Кабитова Евгения Владимировна, канд. экон. наук, 

доцент Серикова Наталия Владимировна, руководитель научно-исследовательской лаборатории 

Юдин Павел Валентинович. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С целью разностороннего развития личности будущего конкурентоспособного и 

компетентного специалиста с высшим образованием, социальной активностью, 

инициативностью и качествами гражданина–патриота, в Альметьевском филиале КНИТУ-КАИ 

ведется целенаправленная систематическая работа. 

Данную деятельность осуществляет отдел внеаудиторной и воспитательной работы по 

следующим направлениям. 

1. Социализация/адаптация. 

2. Военно-патриотическое и гражданское воспитание. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление (включая профилактику вредных 

привычек и асоциальных явлений). 

4. Творческое направление (организация деятельности театральных, вокальных, 

танцевальных студий). 

5. Организация работы органов студенческого самоуправления. 

6. Социальная работа (стипендиальное обеспечение, социальная поддержка 

обучающихся (включая материальную помощь студентам). 

В рамках направлений деятельности отделом внеаудиторной и воспитательной работы 

проводится ряд основных и общественно-значимых мероприятий (таблица 5.1) 

Таблица 5.1 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Цели и задачи мероприятия 

1 

Праздник «День 

студента» 

25 января Повышение значимости статуса 

российского студенчества, 

пропаганда и развитие 

физкультурно - массовой, 

оздоровительной 

работы 
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2 

Работа агитбригады по 

СОШ, ССУзам 

«Поступай правильно-

поступай в КАИ!» 

22 января по 5 

февраля 

Профориентационная работа 

3 

Массовый забег на 

лыжах «Лыжня 

Татарстана». 

14 февраля Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно - 

массовой, 

оздоровительной и спортивной 

работы, привлечение студентов 

к 

систематическому занятию 

лыжным спортом 

4 

Студенческая весна КАИ 20-21 марта Повышение уровня творческого 

развития молодежи, развитие 

деятельности творческих 

коллективов филиала 

5 

Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей. 

11 апреля Повышение информационной 

культуры обучающихся. 

Формирование патриотизма, 

гражданственности, 

чувства гордости, 

сопричастности, 

ответственности.  

6 

Спортивно-

развлекательная игра 

«Мир. Космос. КАИ», 

посвященная Дню 

авиации и космонавтики. 

12 апреля Патриотическое воспитание 

молодежи, укрепление здоровья, 

профориентационная работа. 

7 

Студенческая весна Юго-

Востока РТ 

24-25 апреля Повышение уровня творческого 

развития молодежи, развитие 

деятельности творческих 

коллективов 

8 

Торжественное 

возложение цветов к 

Обелиску памяти в с. 

Красноармейка. 

8 мая Военно-патриотическое и 

гражданское воспитание 

молодежи, благоустройство 

территории Обеслиска. 

9 

Участие в Параде 

Победы на пл. ДК 

«Нефтьче» 

9 мая 

 

Военно-патриотическое 

воспитание молодежи, 

формирование активной 

гражданской позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

формирование чувства гордости 

за славные подвиги граждан во 

имя Отечества. 

10 

Участие студентов в 

шествие Бессмертного 

полка 

11 

Экскурсионная поездка в 

город-герой Волгоград 

24-29 мая Военно-патриотическое 

воспитание молодежи, 

формирование активной 

гражданской позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

формирование чувства гордости 

за славные подвиги граждан во 

имя Отечества. 
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12 

Возложение цветов к 

городскому Мемориалу 

памяти «Вечный огонь» в 

День памяти и скорби 

22 июня Повышение информационной 

культуры обучающихся. 

Формирование патриотизма, 

гражданственности, 

чувства гордости, 

сопричастности, 

ответственности.  

13 

Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

(очное и заочное 

отделение) 

18 июля Торжественное вручение 

дипломов об образовании, 

укрепление дружеских связей с 

выпускниками филиала, 

укрепление корпоративного 

духа 

14 

Встреча с 

первокурсниками 

«Привет» 

28 августа  Знакомство обучающихся 1 

курса с администрацией, 

работой студенческого совета, 

традициями и историей 

филиала, правилами 

внутреннего распорядка. 

15 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню знаний 

1 сентября Торжественное начало нового 

учебного года, вручение 

именных стипендий, 

формирование корпоративного 

духа и укрепление дружеских 

связей среди обучающихся. 

16 

Массовый забег «Кросс 

нации». 

25 сентября Пропаганда и дальнейшее 

развитие 

физкультурно-массовой, 

оздоровительной и спортивной 

работы, привлечение студентов 

к 

систематическим занятиям 

спортом. 

17 

Встреча студентов с 

представителями 

Молодежной Ассамблеи 

народов Татарстана. 

3 октября Формирование активной 

гражданской позиции, 

профилактика экстремизма и 

терроризма, формирование 

чувства толерантности и 

уважительного отношения к 

другим национальностям. 

18 

Театральная комедия «Не 

гадайте на любовь», в 

рамках празднования Дня 

учителя 

5 октября Воспитание у обучающихся 

уважительного отношения к 

труду педагога, формирование 

доброжелательных отношений 

между студентами и педагогами, 

развитие творческих 

способностей студентов 

19 

Фестиваль 

первокурсников 

«Взлетная полоса» 

15 октября Адаптация обучающихся 1 

курса, раскрытие творческого 

потенциала, формирование 

состава творческих коллективов 

филиала, формирование 
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корпоративного духа и 

укрепление дружеских связей 

среди обучающихся. 

20 

Смена для 

первокурсников «Взлет» 

22-24 октября Адаптация обучающихся 1 

курса, раскрытие творческого 

потенциала, формирование 

состава творческих коллективов 

филиала, формирование 

корпоративного духа и 

укрепление дружеских связей 

среди обучающихся. 

21 

Комплексная спартакиада 

КАИ (г. Казань). 

15-18 октября Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно -

массовой,  

оздоровительной и спортивной  

работы, привлечение студентов 

к  

систематическим занятиям 

спортом. 

 

22 

Круглый стол на тему: 

«Семейные ценности». 

2 ноября Привлечение молодёжи к 

активному участию в 

формировании гражданского 

общества, основанного на 

взаимопонимании, сохранении и 

развитии культур и языков 

народов РФ, формирование 

чувства толерантности и 

уважительного отношения к 

другим национальностям.  

23 

День открытых дверей 

для школьников и 

обучающихся СУЗов  

24 ноября Профориентационная работа 

24 

Акция «Обратная связь» 

(направление писем и 

поздравительных 

открыток выпускникам и 

студентам филиала, 

проходящим службу в 

рядах ВС РФ). 

1 декабря, 1 

февраля. 

Поддержание дружеских связей 

с выпускниками, военно-

патриотическое и гражданское 

воспитание, укрепление 

дружеских связей между 

обучающимися 

25 

«Уроки занимательной 

физики» для 

воспитанников детского 

сада «Золотой ключик» 

6-7 декабря Профориентационная работа 

26 

Конкурс творческих 

работ «Коррупция в 

объективе» на лучший 

видеосюжет, фотографию 

и инфографику 

 

9 декабря Формирование активной 

гражданской позиции и 

противодействие коррупции и 

негативного отношения к 

коррупции в студенческой среде, 

актуализация проблемы 

коррупции в сознании молодежи. 
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27 

Городской фестиваль 

первокурсников 

«СтудSTAR». 

18 декабря  Адаптация обучающихся 1 

курса, раскрытие творческого 

потенциала, формирование 

состава творческих коллективов 

филиала, формирование 

корпоративного духа и 

укрепление дружеских связей 

среди обучающихся. 

28 

Спартакиада ВУЗов, 

ССУЗов АМР: (мини-

футбол, баскетбол, 

волейбол, плавание, 

настольный теннис). 

В течение года 

по графику 

Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно - 

массовой,  

оздоровительной и спортивной  

работы, привлечение 

обучающихся к  

систематическим занятиям 

спортом. 

29 Участие в конкурсе по 

отбору получателей 

грантов на оплату 

транспортных услуг 

«Транспортный грант». 

Два раза в год. 

(осень, весна) 

Выявление и поддержка 

обучающихся, наиболее 

активных в научной, 

общественной, спортивной и 

творческой деятельности 

филиала.  

 

Кроме основных мероприятий, обучающиеся Филиала принимают участие в городских и 

республиканских акциях, проводят благотворительные концерты совместно с Управлением по 

делам детей и молодежи АМР РТ. Если провести сравнительный анализ за три года, то можно 

смело говорить о том, что количество мероприятий с каждым годом растет. 

 

 

 
 

42

47

71

Количество проводимых мероприятий, ед.

2015

2016

2017
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Организация работы органов студенческого самоуправления и деятельности 

творческих студий. 

 

Высшим органом студенческого самоуправления является студенческий совет. Собрания 

студенческого совета проводятся 1 раз в 2 недели.  

В 2017 году для актива и студенческого совета была проведена Зимняя школа творчества, 

которая представляла собой своеобразную образовательную площадку и пространство для 

развития. Школа проходила 3 дня. На школу были приглашены гости, которые провели для ребят 

тренинги и мастер-классы по театральному и сценическому мастерству, вокалу и хореографии. 

Также была организована встреча с представителем республиканской организации «Ассамблея 

народов Татарстана». Основной принцип работы школы – это совмещение теории с практикой. 

По итогам полученных знаний участники школы объединились в творческую группу, которая 

написала свой сценарий полноценной студенческой весны с творческими номерами.  

У студенческого совета есть свой профессиональный праздник. На площади ДК 

«Нефтьче» 25 января организуется Татьянин день, в рамках которого проходит квест, 

студенческий актив организует интерактивную точку, после мероприятия обучающихся 

угощают сладкой медовухой и праздничным пирогом.  

Студенческий совет и актив являются организаторами главного ежегодного события 

всего студенчества – Студенческой весны. По итогам Студенческой весны КАИ среди филиалов 

Альметьевский филиал занял 3 место.  

Студенческая весна Юго-Востока РТ – 1 место. 

Также в Филиале действует ряд общественных объединений, деятельность которых 

направлена на развитие творческих способностей. Такие как:  

- вокальная студия «Камертон» (анс. «Девчата», Хор «Поверье», трио «FolkTime»). 

 хореографическая студия «Калейдоскоп». 

 театральная студия «Саквояж» (литературный кружок «Апостроф»). 

Все коллективы принимали участие в юбилейном мероприятие, приуроченном 85-летию 

КАИ в Набережных Челнах. 

Весной и осенью обучающиеся Филиала стали победителями Транспортного гранта, 

организатором которого является РМОО «Лига студентов» при поддержке Министерства 

образования РТ. 

В 2017 году компания «Татнефть» запустила проект «уличные театры». Цель проекта: 

создать работающий уличный театр города, который будет неотъемлемой частью больших 

мероприятий не только нашего города, но и других городов Татарстана, а также России и 

19

14
28

10

Виды проведенных в 2017 году мероприятий

Спорт

Патриотическое воспитание

Творчество

Добровольчество
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Европы. Создана рабочая группа, в состав которой входит обучающаяся нашего Филиала 

Эльвира Галиаскарова. 

3 года подряд Филиал помогает благотворительному фонду «Счастливые истории», 

которые проводят в нашем городе уличный литературный фестиваль «Бяки Буки». 

Обучающиеся Филиала выступают в качестве волонтеров на игровых точках или работают 

ростовыми куклами.  

Филиал имеет страницу в сети Instagram, группу на сайте «Вконтакте» и канал на сайте 

YouTybe, где собраны оригинально смонтированные видео со всех мероприятий не только 

Филиала, но и города.  

В работе студенческого совета большое внимание уделяется поднятию корпоративного 

духа. Проводятся мероприятия, направленные на сплочение команды: вечер поэзии, турниры игр 

«Мафия», «Крокодил», «Шляпа», катание на коньках и велосипедах.  

 

Физкультурно-оздоровительное направление. 

Активно развивается спортивная жизнь Филиала. 

В октябре состоялась комплексная спартакиада филиалов КНИТУ-КАИ, где по итогам 

всех соревнований Филиал занял общекомандное 4 место. 

В Спартакиаде высших учебных заведений города результаты распределились 

следующим образом: 

Мини-футбол - 3 место.  

Легкая атлетика - 3 место (юноши). 

Лыжные гонки - 2 место.  

Настольный теннис - 3 место. 

Баскетбол - 3 место. 

Первомайская эстафета - 2 место (юноши) и 3 место (девушки). 

Волейбол - 2 место. 

Плавание - 2 место. 

По инициативе обучающегося Филиала Степанова Максима была создана хоккейная 

сборная, занявшая 3 место в соревнованиях среди любительских хоккейных команд. 

Обучающиеся Филиала приняли участие в мероприятиях по привлечению студентов к 

здоровому образу жизни: Кросс нации, Лыжня Татарстана.  

В рамках республиканской акции «Спортивный Татарстан» ребята участвовали в акциях 

«В универ на велосипеде!», марше здоровья, посвященном Дню отказа от табака, проекте 

«Зеленый фитнес».  

По итогам участия во Всероссийском фестивале ГТО Филиал имеет следующие 

результаты: золото – 15, серебро – 12, бронза – 7 

Команда Филиала «Каевские пупсички» заняла 3 место в Первенстве АМР по-зимнему 

дуатлону. 

 

Социальная работа (стипендиальное обеспечение, социальная поддержка 

обучающихся, включая материальную помощь обучающимся). 

В рамках социальной работы обучающимся Филиала оказывается стипендиальное 

обеспечение и социальная поддержка. Помимо государственной академической и социальной 

стипендий обучающиеся Филиала могут претендовать на стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, стипендии Ученого Совета КНИТУ-КАИ, 

стипендии ученого совета Филиала, стипендии Главы АМР, стипендии АО «АТЗ», АО 

«Альметьевский завод «Радиоприбор», ООО «Татинтек», Газпромбанк, Управления МЧС по РТ 

в Альметьевском районе.  

В состав стипендиальной комиссии по отбору кандидатов на получение разных видов 

стипендий входят представители студенческого самоуправления. По личному заявлению 

обучающимся может оказываться материальная помощь. Правила назначения и порядок 

выплаты стипендии и оказания других форм материальной поддержки обучающимся 
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регулируются Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в КНИТУ-КАИ. 

Внеучебная работа с обучающимися АФ КНИТУ-КАИ в 2017 году проводилась в 

соответствии с планом  работы отдела внеаудиторной и воспитательной работы и по всем 

обозначенным в нем направлениям. 

  

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Филиал первоначально располагался в Альметьевском муниципальном институте, с 

2000 года - на арендуемых площадях профессионального колледжа № 65, а с 2002 года - в 

здании бывшего цеха № 5 Альметьевского завода «Радиоприбор». В настоящее время это 

здание передано университету в безвозмездное пользование Министерством земельных и 

имущественных отношений РТ. В реконструкцию этого здания вложено более 70 млн. руб. 

Кроме того, часть специальных кафедр и учебных лабораторий филиала располагается 

непосредственно на территории завода «Радиоприбор». 

Кафедры, ведущие подготовку по ООП, оснащены необходимым мультимедийным 

оборудованием в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с 

ФГОС ВО. В распоряжении обучающихся Филиала находятся 5 компьютерных классов и 1 

лингафонный кабинет. В них находятся 84 современных персональных компьютера, 

объединенных в единую учебную локальную сеть с возможностью выхода в интернет 

посредством высокоскоростного оптоволоконного выделенного канала связи. 

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа – компьютерный 

класс №208: Проектор: BenQ MS500DLP; Настенный экран: Lumien Master Picture; 15 раб.мест: 

Монитор: ViewSonic VA2248-LED; Системный блок: Intel Core i3, 3.3 GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB; 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран настенный; Коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 

port 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа – компьютерный 

класс №210: Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, мышь оптическая SamsungSCM5000, 

Акустическая система: GeniusSP-S200, Экран настенный. 15 раб. мест. Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 DCR; Коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port; Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB 

3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа – компьютерный 

класс №212: Проектор: SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); Настенный экран Lumien Master 

Picture; 16 раб. мест. Монитор: ViewSonic VA2248-LED; Коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 

port; Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB 

4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа – компьютерный 

класс №317: Проектор: SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); Настенный экран: Lumien Master 

Picture; 10 раб. мест: Монитор LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 

1 DCR; Коммутатор: D-Link DES-1026G/E 24 port; Системный блок: Intel Core i3 2100, 3,1 GHz, 

2 GB ОЗУ, 1 TB 

5. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №312 – 

лаборатория САПР технологических процессов: Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture. Симулятор стойки системы числового программного 

управления HAAS (12 шт.) 16 раб. мест. Системный блок Intel CoreTM i3-3220 3.3GHz 4Gb RAM 

500Gb HDD Windows 8 Corp; Монитор ViewSonic VA2248 LED 

6. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №202 – 

лингафонный класс: Проектор: SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); Настенный экран: Lumien 

Master Picture; Мультимедийный лингафонный комплекс; 10 раб. мест: Монитор: BENQ 

G925HDA; Разветвитель: VGA 1-8; Системный блок: Intel Core Duo, 2.9 GHz, 2 GB, 400 GB 

В первом учебном здании филиала размещены типовые лаборатории: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №207 – 

Лаборатория электротехники и электроники: Комплект типового лабораторного оборудования 

ТЭЦОЭ2-С-Р в составе: блок генераторов напряжения, наборная панель, набор миниблоков, 
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набор трансформаторов, блок мультиметров, ваттметр, соединительные провода и кабели - 6 шт, 

милливольтметр АВМ-1071, генератор АКИП3410/3 – 2шт, осциллограф INSTEK GOS-7630FC, 

вольтметр GDM-78341, блок питания GPS-3303, комплект типового лабораторного 

оборудования "Теория электрических цепей и основы электроники" (6 шт.); учебно-

лабораторный стенд "Автогенераторы гармонических колебаний" УФС-03; учебно-

лабораторный стенд "Амплитудная модуляция" УФС 02; учебно-лабораторный стенд 

"Транзисторный усилитель мощности" УФС-1; учебная лабораторная установка "Изучение 

ИКМ-кодека" 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №209 - 

Лаборатория физики и радиотехники: мультиметр; мультиметр цифровой 59804; обучающие 

наборы и модули KIT EK-001 DIY (KIT EK-001); обучающие наборы и модули KIT EK-002P DIY 

(KIT EK-002P); паяльная станция; паяльник 60Вт Светозар жало; цифровой мультиметр 

"ЕМ393", Hama; инструменты для занятий по физике; установка по физике "Изучение 

механических колебаний" (4 шт.); установка по физике "Изучение процессов зарядки и разрядки 

конденсата" (4 шт.); установка по физике "Мощность и КПД" (4 шт.); установка по физике 

"Определение скорости звука в воздухе" (4 шт.); установка по физике "Свободные затухания, 

колебания маятника" (4 шт.); установка по физике "Фотоэффект" (4 шт.); штатив лабораторный 

универсальный ШФР (2 лапки); штатив 10 гнезд п/э (15 шт.); установка по физике "Законы 

постоянного тока" (5 шт.); установка по физике "Маховик с грузом" (5 шт.); приборы 

измерительные; настольная демо-система на 10 панелей 5632-22; настольная демонстрационная 

система на 10 панелей 5632-22 (2 шт.); осциллограф GOS-7630FC (7 шт.); анализатор 

вольтамперометрический АКВ-07МК; лабораторный стенд "Электробезопасность трехфазных 

сетей переменного тока с ИЗО"; генератор высокочастотный Г4-109; генератор 

высокочастотный Г4-80; вольтметр GDM-78341; вольтметр АКИП В7-78/1; вольтметр АКИП 

В7-78/1; генератор ADG-4401; генератор АКИП-3410/3; генератор АКИП-3410/3; генератор 

АКИП-3410/3; осциллограф АСК-2205; вольтметр АКИП В7-78/2; генератор ADG-4401; 

паяльная станция АТР-1107 (3 шт.); паяльная станция АТР-1107 (10216100/260314/0024380/13) 

(7 шт.); лабораторный стенд "Рабочее место студента Поляризация"; установка для определения 

горизонтальной составляющей; печь; генератор сигналов; модуль "Магазин сопротивлений" 

ФПЭ-МС; модуль "Изучение процессов заряда и разряда конденсатора" (2 шт.); модуль 

"Источник питания" ФПЭ-ИП (3 шт.); модуль "Магазин емкостей" ФПЭ-МЕ; модуль "Магазин 

сопротивлений" ФПЭ-МС; модуль "Определения заряда электрона к его массе" ФПЭ-03; модуль 

Исследование затух. колебаний ФПЭ-10; осциллограф (2 шт.); рабочее место студента 

"Дифракция" РМС №3; рабочее место студента "Интерференция" РМС №2; усилитель А 60 

INTER М; установка ФПТ 1-6; установка для изучения колеб. струны ФПВ-04; установка для 

изучения фотоэффекта ФПК-10; установка лабораторная Машина Атвуда с эл. блоком ФМ-11; 

установка лабораторная Соударение шаров с эл. блоком ФМ-17. 

3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №213 - 

лаборатория безопасность в чрезвычайных ситуациях: Тренажер «Гоша»; Стенд «Защита 

население в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» 1950*1180; Стенд 

«Индивидуальные средства защиты в ЧС» 1950*1180; Стенд «Инженерная защита и защитные 

сооружения ГО» 1400*1180; Комплект - лаборатория «Пчелка-Р»; Измеритель мощности дозы 

ИМД-5; Войсковой прибор химической разведки ВПХР; Носилки тканевые для МЧС; 

Гражданский противогаз ГП-7; Гражданский противогаз ГП-7В; Защитный костюм Л-1 (3 шт.); 

Защитный костюм ОЗК (3 шт.); Аптечка индивидуальная АИ-2 (20 шт.); Сумка санитарная 

сандружинника с вложением (3 шт.); Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 (30 шт.); 

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-11 (10 шт.); Аспиратор АМ-0059 с индикаторными 

трубками; Индикатор радиоактивности «Радекс РД 1503» 

4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №307 - 

Лаборатория химии и экологии: Комплексная учебная химическая лаборатория: стол 

химический островной СХО-1 (2 шт.), шкаф вытяжной ШВ-СК-1П (Эко), стол лабораторный 

моечный СЛМ-2-1 (Эко), стол химический пристенный СХП-1П, шкаф для хранения реактивов; 
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Лабораторная установка «Методы очистки воды» БЖ8м. (с набором химических средств); 

Лабораторный стенд «Методы и средства защиты воздушной среды от газообразных примесей»; 

Спектрофотометр ПЭ-5300В 1.10.30.20.0301; Аквадистилятор АДЭа-4 (без Тэн в ЗИП) 

1.75.05.0140; РН метр/ионометр; Анализатор вольтамперометрический АКВ-07МК, Весы AGN 

200 (200г, 0.1) AXIS .70.50.0103; Барометр БР-52 школьный 1.85.20.0180; Посуда химическая в 

ассортименте; SB 02012 Человеческий скелет; G08 классическая модель сердца, 2 части на 

подставке; Баннер «Таблица Менделеева» 3000*2000мм (2 шт.); Плакаты для занятий по химии 

(4 шт.) 

В лабораторном корпусе на территории ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор» 

размещены лаборатории со следующим оборудованием: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №206 - 

Лаборатория Материаловедения: Печь муфельная ПМ-14М с регулятором температуры 

Термодат 16Е3; Твердомер комбинированный портативный МЕТ-УДА (алюминевый корпус); 

Анализатор изображения для исследования структуры непрозрачных объектов на базе 

микроскопа МЕТАМ ЛВ-42; Микротвердомер ПМТ-3М; Фотоэлектрический окулярный 

микрометр ФОМ-2-16; Микроинтерферметр МИИ-4М 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №208 - 

лаборатория Метрологии и технических измерений: Индикатор часового типа ИЧ-10 без ушка 

кл.1(ЧИЗ); Металлограф микроскопический ММУ-3; Микрометр электр. МКЦ 0-25мм 0,001; 

Микрометр электр. МКЦ 75-100мм 0,001; Микрометр МК75 (50-75) 2 кл.; Мультиметр; Набор 

концевых мер длины КМД №1 (83 меры) кл.3; Набор концевых мер длины КМД №4 (11 мер) 

кл.2; Нутромер инд. НИ50 (35-50); Нутромер инд. НИ160 (100-160); Радиусомер №1 (1-6мм,18 

шт.); Резьбомер метрический (600); Стойка универсальная 15СТ-М; Угломер с нониусом 2УМ; 

Угломер модель 1005 (127) 0-360мм; Угломер маятниковый ЗУРИ-М; Штангенциркуль эл. 

ШЦЦ–1 0-125 0,01мм; Штангенциркуль эл. ШЦЦ–1 0-300 0,01мм; Штангенциркуль ШЦ–1-125-

0,05 Эталон; Штангенциркуль ШЦЦ–1-150-0,01(ЧИЗ) цифровой; Штангенциркуль ШЦ–1-250-

0,05 с глубиномером (ЧИЗ); Плакаты по курсу «Технические измерения. Метрология 

стандартизация и сертификация» - 15 шт. 
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №210 - 

лаборатория Резания материалов: Метчик К 3/8 (дюймовый конич.); Метчик М16,0х1,0; Метчик 

М18,0х1,5 (спир.); Плашка G3/4 (труб. цил.); Плашка К 3/4 (дюймовая конич.); Плашка М 

16,0х2,0 осн.; Плашка М 22х2,0; Развертка  маш. к/хв d=22,0 Н7; Развертка  маш. насадная d=30,0 

Н9; Развертка руч. ц/хв d=13,5-15,50 регулируемая; Резец нап.отрез. 25х16х140 (ВК8)2130-

0009/0010; Резец нап.подрез./от 20х12х125 (Т15К6)2112-0003/0053; Резец нап.пр/пр. 25х16х140 

(Т5К10)2100-0017/0059; Резец нап.пр/уп/от 16х12х100 (Т15К6)2103-0019/0069; Резец нап.раст. 

гл/от 16х16х40х140 (Т15К6)2141-0004; Резец нап.раст. скв/от 20х20х50х170 (Т5К10)2140-0007; 

Резец нап.резьб. внут/р 16х16х170 (Т15К6)2662-0005; Резец нап.резьб. нар/р 20х12х120 

(Т15К6)2660-0003; Сверло ц/хв т/с d=3,1х65х36 (SGS) TiAIN 68310; Сверло ц/хв т/с 

d=9,0х125х81 (SGS) 61039; Сверло центровочное d=1,0/3,15 (Тип А); Сверло центровочное 

d=1,0/4 (Тип В); Фреза дисковая 3-х ст. d=50х6х16; Фреза дисковая паз.d=80х12,0х27 затыл.; 

Фреза концевая к/хв d=10 (z=4); Фреза концевая к/хв d=8 (z=5) Р18; Фреза торц.с  м/к d=63 под 

2011 (КМ5) ; Фреза шпоночная ц/хв d=10; СМП TPCN 2204 PDR; СМП RNUA 150400 ; СМП 

SPCN 1203 EDR; Плакаты по курсу «Основы теории резания и инструмент»; Электронные 

плакаты ««Основы теории резания и инструмент»; Электронные плакаты «Резание материалов» 

4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №310 – 

Лаборатория Автоматизации и производственных процессов: Лабораторно-исследовательский 

комплекс Т1Ф1С-РК: Настольный учебный токарный станок с компьютерной системой ЧПУ 

(класса PCNC) и компьютерными 3D имитаторами токарного и фрезерного станков УФСпН4-

ЧПУ.Дополнения в составе: 

 CAD/CAM система ADEM на 5 рабочих мест, постпроцессор – 1 шт. 

 Система удаленного наблюдения за рабочей зоной с web-камерой – 1 шт.; 

 Ноутбук с установленным программным обеспечением – 1 шт.; 
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Сборочный комплекс на базе манипулятора с прямоугольной системой координат и с 

техническим зрением стендовом компьютерном исполнении (состав: робот, подиум-стол, 

система управления, программное обеспечение, учебное пособие программированию робота, 

комплект деталей, web-камера, ноутбук с установленным программным обеспечением) – 1 шт.  

Настольный фрезерный станок с компьютерным управлением и компьютерными 3D 

имитаторами токарного и фрезерного станков УТСН4-ЧПУ. Дополнения в составе: 

 Ноутбук с установленным программным обеспечением – 1 шт.; 

 Сборочный комплекс на базе манипулятора с прямоугольной системой координат 

и в стендовом компьютерном исполнении (состав: робот, подиум-стол, система управления, 

программное обеспечение, учебное пособие программированию робота, комплект деталей, 

ноутбук с установленным программным обеспечением) – 1 шт. 

Лабораторно-исследовательский комплекс ЭМС-1 

Интерактивные плакаты по курсу «Технология машиностроения» 

5. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №318 - 

лаборатория безопасности жизнедеятельности: Лабораторная установка «Эффективность и 

качество освещения» БЖ1МЗ; Лабораторная установка «Звукоизоляция и звукопоглощение» 

БЖ2м.; Лабораторный стенд «Защита от теплового излучения БЖ3м2»; Лабораторная установка 

«Защита от вибрации БЖ4м.»; Генератор сигналов (2 шт.); Лабораторный стенд «Защита от СВЧ 

излучения» БЖ5м; Стенд «Аварийно-спасательные и другие неотложные работы» 1500*1180; 

Стенд «Меры по противодействию терроризму» 1500*1180 

6. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №216 – 

лаборатория промышленной безопасности: Учебный стенд «Охранно-пожарная сигнализация»; 

Лабораторный стенд «Защитное заземление и зануление БЖД-06»; Лабораторный стенд 

«Электробезопасность трехфазных сетей переменного тока с ИЗО»; Стенд «Действия при 

пожаре» пластик 1500*1180 
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