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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

№  Наименование сведения Значение сведений 

1 Полное наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Альметьевский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технический 

университет им.А.Н.Туполева-КАИ» 

2 Сокращенное наименование филиала  АФ КНИТУ-КАИ 

3 Дата создания образовательной 

организации 

Сентябрь 2001г. (приказ №3113 от 

10.09.2001г.) 

4 Контактная информация организации 

(индекс, улица, номер дома) 

423457, РТ, 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-kgtu@rambler.ru 

7 Контактная информация организации 

(адрес сайта) 

www.alf-kai.ru 

8 Реквизиты лицензии Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, 

 рег. №1797 от 01.09.2011 

Срок действия лицензии-бессрочно 
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Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации (при 

наличии) 

№0334 от 29 декабря 2012г.  

Свидетельство действует до 

29 декабря 2018г. 
 

МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА: 

Филиал – обособленное структурное подразделение федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-

КАИ» и осуществляющего следующие функции (виды деятельности): 

-образовательную; 

-научно-исследовательскую; 

-культурно-просветительскую; 

-экономическую; 

-финансово-хозяйственную; 

-производственную; 

-международную 

 и другие функции в соответствии с Уставом ВУЗа и действующим 

законодательством. 

Основными задачами филиала являются:  

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского 

профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования; 

 удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшем профессиональном образованием, в научно-педагогических кадрах 

высшей квалификации; 

 развитие наук посредством научных исследований и творческой деятельности 

научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов 

в образовательном процессе; 
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 подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

специалистов и руководящих работников; 

 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества; 

 воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, 

национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации 

ВУЗа; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации  и демократии; 

 распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

Альметьевским филиалом КНИТУ-КАИ  реализуются: 

1. Образовательные программы 

Наименование образовательной 

программы 

Профессия, квалификация, 

присваиваемая по 

завершении образования 

Нормативный 

срок освоения 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

Прикладной бакалавр 4 года 

09.03.03 Прикладная информатика Прикладной бакалавр 4 года 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Прикладной бакалавр 4 года 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

Прикладной бакалавр 4 года 

20.03.01 Техносферная безопасность Прикладной бакалавр 4 года 

38.03.01 Экономика Прикладной бакалавр 4 года 

38.03.02 Менеджмент Прикладной бакалавр 4 года 

080100.62 Экономика Бакалавр 4 года 

080200.62 Менеджмент Бакалавр 4 года 

151900.62 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

Бакалавр 4 года 

210700.62 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Бакалавр 4 года 

230100.62 Информатика и вычислительная 

техника 

Бакалавр 4 года 

230700.62 Прикладная информатика Бакалавр 4 года 

280700.62 Техносферная безопасность Бакалавр 4 года 

080502.65 Экономика и управление на 

предприятии (машиностроение) 

экономист-менеджер 5 лет 

151001.65 Технология машиностроения инженер 5 лет 

230105.65 Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

инженер 5 лет 

280101.65 Безопасность жизнедеятельности 

в техносфере 

инженер 5 лет 

 

2. Дополнительная образовательная программа: подготовка к поступлению в вуз. 
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3. Дополнительное профессиональное образование:  

 Переводчик в сфере профессиональной коммуникации, с присвоение квалификации – 

переводчик в сфере профессиональной коммуникации. 

 Повышение квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ филиала. 

 Профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных 

образовательных программ филиала. 

Имеющиеся в вузе основные образовательные программы по специальностям 

(направлениям подготовки) реализуются в соответствии с действующими федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования. 

Сведения о контингенте обучающихся. 

Очная форма обучения 

№ 

строки 
Наименование направления 

Численность студентов по курсам  

Итого 
1 курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  080100.62 Экономика  31 28 45 - 104 

2.  38.03.01 Экономика 28 - - - - 28 

3.  080200.62 Менеджмент - - 17 22 - 39 

4.  

151900.62 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

- 15 11 12 - 38 

5.  

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

17 - - - - 17 

6.  

210700.62 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

- 10 - - - 10 

7.  
230100.62 Информатика и 

вычислительная техника 
- - - 7 - 7 

8.  
230700.62 Прикладная 

информатика 
- 17 - - - 17 

9.  09.03.03 Прикладная информатика 21 - - - - 21 

10.  
280700.62 Техносферная 

безопасность 
- 16 30 16 - 62 

11.  
20.03.01 Техносферная 

безопасность 
11 - - - - 11 

12.  
080502.65 Экономика и управление 

на предприятии (машиностроение) 
- - - - 56 56 

13.  
151001.65 Технология 

машиностроения 
- - - - 9 9 

14.  
280101.65 Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере 
- - - - 11 11 

 ИТОГО: 77 89 86 102 76 430 

 

 



6 

 

 

Заочная форма обучения: 

№ 

строки 
Наименование направления 

Численность студентов по курсам  

Итого 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  080100.62 Экономика 73 62 83 77 - - 295 

2.  080200.62 Менеджмент 24 10 18 14 - - 66 

3.  

151900.62 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств 

58 43 43 32 - - 176 

4.  

210700.62 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

12 4 - - - - 16 

5.  
230100.62 Информатика и 

вычислительная техника 
24 27 35 25 - - 111 

6.  
280700.62 Техносферная 

безопасность 
12 33 31 30 - - 136 

7.  

080502.65 Экономика и 

управление на предприятии 

(машиностроение) 

- - - - 51 34 85 

8.  
151001.65 Технология 

машиностроения 
- - - - 35 13 48 

9.  

230105.65 Программное 

обеспечение вычислительной 

техники и 

автоматизированных систем 

- - - - 14 13 27 

10.  
280101.65 Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере 

- - - - 34 19 53 

 ИТОГО: 233 179 210 178 134 79 1013 

Всего - 1443 чел. 

Приведенный контингент обучающихся – 531,3 чел. 
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Общие сведения о приеме абитуриентов по образовательным  программам в 2014 году. 

 

 

Подан

о 

заявле

ний 

Приня

то 

в том числе за 

счет средств 

В 

рамках 

целево

го 

приема 

Средний балл ЕГЭ 

Направления 

подготовки 

За счет 

бюдже

тных 

ассигн

ований 

С 

полным 

возмеще

нием 

стоимос

ти 

обучени

я 

Студент

ов, 

приняты

х на 

обучени

е за счет 

бюджет

ных 

ассигно

ваний 

Студенто

в, 

принятых 

на места 

с полным 

возмеще

нием 

стоимост

и 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОЧНАЯ ФОРМА 

38.03.01 Экономика 136 28 0 28 0 0 55,59 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительн

ых производств 

156 17 14 2 1 55,55 45,67 

11.03.02 

Инфокоммуникаци

онные технологии и 

системы связи 

7 0 0 0 0 0 0 

09.03.03  

Прикладная 

информатика 

155 21 15 6 0 58,54 57,20 

20.03.01 

Техносферная 

безопасность 

152 11 10 1 0 55,23 43,33 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

080100.62 

Экономика 
118 73 0 63 0 0 47,3 

080200.62 

Менеджмент 
82 24 0 10 0 0 53,22 

151900.62 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительн

ых производств 

82 58 0 51 0 0 44,00 

210700.62 

Инфокоммуникаци

онные технологии и 

системы связи 

21 12 0 6 0 0 0 
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230100.62 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

39 24 0 29 0 0 57,67 

280700.62 

Техносферная 

безопасность 

71 42 0 37 0 0 48,33 

 

В филиале организована работа подготовительного отделения. Довузовское обучение, 

как инструмент повышения качества подготовки абитуриентов, направлено на решение 

следующих основных задач: 

- повышение качества подготовки учащихся старших классов школ города и района; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи; 

- помощь в осознанном выборе старшими школьниками направления обучения в вузе 

с учетом потребностей региона и общества в тех или иных специалистах. 

Альметьевский филиал осуществляет методическую помощь учителям физики и 

математики школ города и района, а также Азнакаевского района и г.Азнакаево:  

-проводит в филиале совместные семинары (круглые столы) по наиболее сложным 

вопросам подготовки к ЕГЭ в физике и математике;  

-организует мастер – классы по решению олимпиадных задач и преподаванию 

разделов математики, требующих более тщательного подхода в изучении дисциплины с 

учителями школ города и района, что способствует повышению уровня преподавания 

профильных для филиала дисциплин в школах; 

-способствует повышению компетентности педагогов для осуществления обучения с 

использованием информационных технологий. 

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 студентов на 

первый курс. 

В 2011-2014 гг. преподавателями филиала издано 46 учебно-методических 

материалов: 

Автор Название работы 
Вид 

издания 
Гриф Тираж 

Объем 

п.л. 

Издательс

тво 

Азитова Г.Ш. 

Азитов Б. 

Самостоятельная 

работа по 

культурологии 

Учеб-ное 

пособие 

УМЦ 100 3,25 Казань: 

Изд-во 

КГТУ 

Азитова Г.Ш. 

Азитов Б. 

Культурология Учеб-ное 

пособие 

УМЦ 100 10,75 Казань: 

Изд-во 

КГТУ 

Азитов Р.Ш. Анализ и диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

Учеб-ное 

пособие 

УМЦ 100 14,29 Казань: 

Изд-во 

КГТУ 

Аристова 

Е.Ю. 

Уварова А.И. 

Элементы 

дифференциальной 

геометрии 

Практикум УМЦ 100 2,79 Казань: 

Изд-во 

КГТУ 
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Батурина Р.В. Формирование 

общенаучной 

компетенции у 

будущих экономистов 

Методичес

кое 

пособие 

 100 4,25 Казань: 

Изд. 

КНИТУ 

Баяни М.Н. Курс лекций по 

дисциплине «Теория 

перевода» 

  100 9,56 Йошкар-

Ола: 

СТРИНГ 

Баяни М.Н. Тесты по дисциплине 

«Теория перевода» 

  100 0,75 Йошкар-

Ола: 

СТРИНГ 

Баяни М.Н. Контрольные работы 

и тестовые задания по 

английскому языку 

для студентов 

технических 

специальностей 

  100 1,68 Йошкар-

Ола: 

СТРИНГ 

Егорова Е.И., 

Мишин В.Е., 

Ахмадиев 

А.И. 

Разработка 

управляющих 

программ для станков 

с ЧПУ. Токарная 

обработка 

Практикум  60 4,0 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Зарайский 

С.А. 

Осипова А.Л. 

Суздальцев 

В.А. 

Основы 

проектирования 

автоматизированных 

систем 

Учебное 

пособие 

 50 6,5 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Икрамова 

Г.Д. 

Грамматика в 

таблицах. Grammar in 

tables 

Методичес

кое 

пособие 

 70 3,0 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Коптева О.В. Времена в 

английском языке. 

English tenses. 

Учебно-

методическ

ое пособие 

УМЦ 250 7,50 Казань: 

Изд-во 

КГТУ 

Коптева О.В. Грамматика 

английского языка. От 

теории к практике. 

English grammar. From 

theory to practice. 

Учебно-

методическ

ое пособие 

УМЦ 200 8,75 Казань: 

Изд-во 

КГТУ 

Ларионов 

Д.Н. и др. 

Проектирование 

режущего 

инструмента 

Учебное 

пособие 

УМО 

АМ 

500 16,5 Старый 

Оскол: 

Изд. ТНТ 

Ларионов 

Д.Н. и др. 

Процессы и операции 

формообразования 

Учебник УМО 

АМ 

1200 20,0 Изд. 

Академия 

Мочелевская 

Е.В. 

Сборник 

лингвострановедчески

х материалов. 

Английский язык 

Учебно-

методическ

ое пособие 

УМЦ 350 6,5 Казань: 

Изд-во 

КГТУ 

Мочелевская 

Е.В. 

Сборник упражнений 

по английскому 

языку. 

Практичес

кое 

пособие 

УМЦ 150 4,75 Казань: 

Изд-во 

КГТУ 
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Назарова 

Н.П. 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Учебник УМО 300 42,87 Москва: 

ИИУ 

МГОУ 

Назарова 

Н.П. 

Ноксология (лекции) Электронн

ый учебник 

  14,37 LAP 

LAMBER

T 

Academic 

Publishing 

GmbH 

Berlin 

Deutschlan

d  2013 

Виноградов 

В.Ю., 

Гибадуллин 

Р.З. 

Экспертиза проектов  учебное 

пособие 

 50 4,12 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Петрова О.А. Общая физика. 

Механика 

Конспект 

лекций 

 50 3,3 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Петрова О.А. Общая физика. 

Основы молекулярной 

физики и 

термодинамики 

Конспект 

лекций 

 50 2,6 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Сабирова Р.Г. Логика Учебно-

методическ

ое пособие 

 50 11,25 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Петрова О.А. Конспект лекций по 

общей физике. 

Квантовая физика 

Учебное 

пособие 

 50 3,1 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Зарайский  

С.А., 

Суздальцев 

В.А., 

Суздальцев 

И.В. 

Информатика.  Лаборатор

ный 

практикум 

 50 4,6 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Зарайский  

С.А. 

Основы 

программирования на 

языке С++ в среде 

Microsoft Visual Studio 

Лаборатор

ный 

практикум 

 50 3,3 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Егорова Е.И., 

Ахмадиев 

А.И., Тамасов 

Э.Г., Фирстов 

Д.О. 

Обработка на станках 

с ЧПУ. Токарная и 

фрезерная  обработка 

Практикум  50 3,2 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 
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Зарайский  

С.А., 

Суздальцев 

В.А., 

Тахавова Э.Г. 

Интеллектуальные 

системы и технологии.  

Лаборатор

ный 

практикум 

 50 4,3 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Зарайский  

С.А., Осипова 

А.Л., 

Суздальцев 

В.А. 

Проектирование 

информационных 

систем.  

Лаборатор

ный 

практикум 

 50 5,8 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Шамсиярова 

Э.Д. 

Информационные 

технологии в 

менеджменте.  

Лаборатор

ный 

практикум 

 50 2,8 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Аристова 

Е.Ю., 

Уварова А.И. 

Предел 

последовательности. 

Предел функции.  

Практикум  50 2,9 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Аристова 

Е.Ю., 

Уварова А.И. 

Решение 

дифференциальных 

уравнений.  

Практикум  50 5,8 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Аристова 

Е.Ю., 

Уварова А.И. 

Элементы численных 

методов. 

Интерполяционные 

формулы.  

Методичес

кое 

пособие 

 50 1,9 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Азитова Г.Ш. Психология общения Учебно-

методическ

ое пособие 

 50 5,4 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Азитов Р.Ш. Стратегическое 

планирование.  

Методичес

кие 

указания 

 50 1,7 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Азитов Р.Ш. Управление 

финансовой 

деятельностью 

предприятия.  

Методичес

кие 

указания 

 50 1,6 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Аширова 

С.А. 

Экономика 

организации 

(предприятия).  

Учебное 

пособие 

 50 12,1 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Аширова 

С.А. 

Планирование на 

предприятии 

Методичес

кие 

указания 

по 

выполнени

ю курсовой 

работы 

 50 2,1 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 
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Аширова 

С.А. 

Планирование на 

предприятии 

Методичес

кие 

указания 

 50 2,1 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Кабитова Е.В. Экономический 

анализ предприятий 

Методичес

кие 

указания 

по 

выполнени

ю курсовой 

работы 

 50 7,8 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Кабитова Е.В. Экономический 

анализ предприятий:  

Методичес

кие 

указания 

 50 7,8 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Серикова 

Н.В. 

Управление 

проектами 

Методичес

кие 

указания 

по 

выполнени

ю курсовой 

работы 

 50 1,6 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Серикова 

Н.В. 

Управление рисками Методичес

кие 

указания 

 50 9,6 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Юдина С.В. Методы принятия 

управленческих 

решений 

Методичес

кие 

указания 

 50 3,1 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Юдина С.В. Менеджмент Методичес

кие 

указания 

 50 8,1 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

Юдина С.В. Теория менеджмента Методичес

кие 

указания 

по 

написанию 

курсовой 

работы 

 50 5,8 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ-

КАИ 

 

В 2014 году 33 сотрудника филиала прошли повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку.  

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

3.1 Научно-исследовательская деятельность преподавателей 

 

В Альметьевском филиале функционируют три выпускающих кафедры и одна 

обеспечивающая кафедра. Научно-исследовательская работа кафедр: 
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Название кафедры Направление работы кафедр 

Конструирования и 

машиностроительны

х технологий 

1. Разработка интеллектуальной системы построения 

технологических процессов; 

2. Разработка интеллектуальной поддержки при выборе режущего 

инструмента; 

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. Бизнес-планирование 

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 2014 года филиал продолжил научно-исследовательские работы в рамках 4 научных 

направлений: 

 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (по отраслям)» (руководитель: Егорова Елена Ивановна, к.т.н., доцент, зам. 

директора филиала по УР) 

 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности) (руководители: Серикова Наталия Владимировна, к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой ЭМ (Ал); Юдина Светлана Валентиновна, д.э.н., профессор кафедры ЭМ (Ал), зам. 

директора филиала по НР) 

 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

(руководитель: Азитова Гульсина Шариповна, к.пед.н., доцент кафедры ГиСД (Ал)) 

 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» (руководитель: 

Головко Марина Викторовна, к.пед.н., доцент кафедры КМТ (Ал)) 

За время существования Альметьевского филиала КГТУ им. А.Н. Туполева 

преподавателями подготовлены и защищены 12 диссертаций. 

1. Багаутдинов Альберт Альбинович «Язык как метатеоретический концепт и 

конструктор социокультурной реальности». 
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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». 

 

Сведения о защитах и представленных к защите диссертациях в 2013 – 2015 гг.: 
 

Ф.И.О. 
Кафедра (научная 

специальность) 

Научный 

руководитель 

(консультант) – вуз, 

в котором 

выполнена работа 

Результат 

Юдина С.В. 

«Формирование и 

развитие системы 

управления 

интеллектуальным 

трудом в корпорации» 

08.00.05 – Экономика 

и управление 

народным хозяйством 

(Экономика труда) 

Жуков А.Л., д.э.н., 

профессор кафедры 

ЭТиУП АТИСО 

(г. Москва) 

Защита 10.10.2013 

г. май 2014 г. – 

доктор 

экономических 

наук 

Назарова Н.В. 

«Устойчивость 

медоносных пчел к 

микозам в условиях 

техногенеза районов 

нефтедобычи РТ» 

06.02.05 – 

Ветеринарная 

санитария, экология, 

зоогигиена и 

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза  

Мукминов М.Н., 

д.б.н., профессор 

кафедры ПЭ КФУ 

(г. Казань) 

Представлена к 

защите (апрель 

2015 г.) 

 

29 преподавателей филиала приняли участие в 8 Международных научно-

практических конференциях (г. Н.-Кузнецк, г. Казань, г. Москва, г. Саратов, г. С.-Петербург 

и др.) и 25 преподавателей – в 9 Всероссийских научно-практических конференциях (г. 

Казань, г. Москва, г. Томск), на Пленарном и секционных заседаниях региональных и 

корпоративных научно-практических конференций (АГИМС, АГНИ, ООО «Татинтек»). 

За 2014 год филиалом поданы 3 заявки на получение патентов на изобретение (1 – с 

участием студентов), 8 заявок на получение свидетельств о государственной регистрации 

программы ЭВМ (4 – с участием студентов), получены 1 патент и 8 свидетельств. 
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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. При этом неуклонно растет качество публикаций, о чем 

свидетельствует рост количества цитирований, особенно в российских журналах, входящих в 

наукометрическую базу РИНЦ.  

В 2014 году преподавателями филиала опубликовано 114 научных публикаций, из них 

в Scopus – 2, включенных в РИНЦ и перечень ВАК – 114. За период с 2011 – 2014 издано 13 

монографий: 

 

Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

Азитова Г.Ш. и 

др. 

Концепция стратегического развития 

системы образования 

500 29,1 Научно-

инновационн

ый центр 

Азитов Р.Ш. Малый и средний бизнес в России: 

основные тенденции развития 

100 10,0 Изд.-во 

«Научно-

информацио

нный центр», 

г.Красноярск 

Азитов Р.Ш. Конкурентная борьба предприятий в 

современных условиях 

 8,25 LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing 

GmbH Berlin 

Deutschland  

2012 

Балова Н.А. Инновационное развитие 

предприятий современного 

городского хозяйства 

 9 
Йошкар-Ола: 

СТРИНГ 

Батурина Р.В. Общенаучная компетенция 

экономистов: теория и опыт 

формирования 

100 9,75 
Казань: Изд-

во КНИТУ 

Баяни М.Н. Формирование коммуникативной 

компетентности в структуре 

педагогической культуры 

100 15,12 
Йошкар-Ола: 

СТРИНГ 
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Головко М.В. Развитие культуры безопасности 

личности. Интеграция 

компетентностного и ситуативного 

подходов 

 5,5 LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing 

GmbH Berlin 

Deutschland  

2011 

Макарова О.В. Проблемы непрерывного 

педагогического образования 

 27 Казань: РИЦ 

Школа 

Мокшин В.В. Модели и методы исследования 

многопараметрических систем 

 12,5 Казань: изд-

во МОиН РТ 

Фатхутдинова 

О.А. 

Бюджетирование в вертикально-

интегрированной компании ОАО 

«Татнефть» 

 6 Германия, 

Palmarium 

Academic 

Publishing 

Юдина С.В. Экономический потенциал и 

перспективы России и стран СНГ 

 17 Краснодар: 

АНО Центр 

социально-

полит. 

исследовани

й Премьер 

Юдина С.В. Управление интеллектуальным 

трудом в корпорации: формирование 

основ системного подхода 

 17 LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing 

GmbH Berlin 

Deutschland  

2012 

Юдина С.В.  Управление интеллектуальным 

трудом в корпорации: системный 

подход 

 18 
Москва: ИД 

ТИСО 

Аширова С.А. Методика международной 

маркетинговой стратегии и оценка ее 

успешности 

500 5,63 

 
ООО ИПК 

Бриг 

Корепанов К.И. Предок Курая: рассказы по 

музыкальной археологии 

50 4 
РИЦ БашГУ 

Корепанов К.И. История культуры и искусства 

древних и средневековых народов 

Среднего Поволжья и Урала 

1000 23,5 Изд-во 

"Познание" 

ИЭУП 

Корепанов К.И. Художественные стили в 

архаической культуре Волго-

Уральского региона 

300 12,75 ИЦ 

Университет

а управления 

ТИСБИ 

Фатхутдинова 

О.А. 

Бюджетирование в вертикально-

интегрированной компании ОАО 

"Татнефть" 

100 6,69 Palmarium 

Academic 

Publishing 
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В филиале функционируют 2 специальных подразделения, на долю которых 

приходится почти 100% НИОКР, выполненных на хоздоговорной основе. Ежегодно филиал 

выполняет НИОКР на основе хозяйственных договоров с предприятиями 

предпринимательского сектора. Информация об объеме выполненных хоздоговорных НИР в 

2013 – 2014 годах: 

 

Предприятие-

заказчик 
Тематика работ 

Объем 

выполненных 

НИР (средств, 

поступивших 

на р/с филиала/ 

по договору, 

тыс. руб. 

Примечания 

ОАО 

«Альметьевский 

завод 

«Радиоприбор» 

Разработка управляющих 

программ для станков с ЧПУ 

при механической обработке 

деталей 

1309,0/ 1309,0 
2013 год, выполнены 

на 100% 

ОАО 

«Альметьевский 

завод 

«Радиоприбор» 

Разработка управляющих 

программ для станков с ЧПУ и 

их апробация в 

технологических процессах 

производства деталей из 

материалов Заказчика 

1858,5/ 1858,5 
2014 год, выполнены 

100% 

ООО «Татинтек» 

Разработка и реализация 

комплексной образовательной 

программы повышения 

квалификации специалистов в 

области автоматизации 

производственных процессов 

2191,0/ 2191,0 
2014 год, выполнены 

на 100% 

ОАО 

«Альметьевский 

трубный завод» 

Изучение работы 

подшипникового узла 

сварочной клети на стане 102-

220 

0/ 295,0 Работы начаты 

 

В 2014 году – филиал выиграл грант Республики Татарстан по государственной 

поддержке молодых ученых Республики Татарстан. Руководитель: Егорова Е.И. 

Исполнитель: Ларионов Д.Н. Название проекта: Изготовление экспериментальной установки 

для обработки поверхностей вихревым фрезерованием с комбинированной схемой касания. 

Сумма: 250,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. 

Выигран тендер на заключение договора на НИОКР с ООО УК «Татнефть-

Энергосервис», подписан договор на 4000,0 тыс.руб., на 15 апреля 2015г. завершен 1 этап 

работ. 

 

3.2 Научно-исследовательская деятельность студентов 

 

За 2014 год студентами филиала опубликованы работы в сборниках международных 

конференций:  

 Сборник материалов III Международной научно-практической конференции 

«Управление инновациями: теория, методология, практика» (Пих Е.С., научный 

руководитель: Вахитов Р.И.); 
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 Сборник материалов Международной молодежной научной конференции «XXI 

Туполевские чтения (школа молодых ученых)» (г. Казань, Азитова О.И., Степанова С.А., 

Малюткина Ю.С., научный руководитель: Азитов Р.Ш.); 

 Сборник материалов Международной молодежной научной конференции «XXI 

Туполевские чтения (школа молодых ученых)» (г. Казань, Аргодяева М.В., Валеев Р.Ш., 

Гимадиев Р.Д., научный руководитель: Азитов Б.); 

 Сборник материалов Международной молодежной научной конференции «XXI 

Туполевские чтения (школа молодых ученых)» (г. Казань, Иванова Р.В., Короткова Е.А., 

научный руководитель: Азитов Г.Ш.); 

 Сборник материалов V Международной научной конференции 

«Геоэкологические проблемы современности» (г. Владимир, Клюева А., научный 

руководитель: Назарова Н.П.). 

В сборниках всероссийских конференций:  

 Сборник статей III Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях» (53 работы, 

Азитов А.Ш. – 2, Азитова Г.Ш. – 3, Икрамова Г.Д. – 3, Азитов Б. – 1, Назарова Н.П. – 1, 

Аширова С.А. – 2, Пуцыло С.В. – 2, Идрисова О.Н. – 3, Муфахарова Г.М. – 4, Пуцыло О.В. – 

3, Уварова А.И. – 2, Серикова Н.В. – 17, Гареева З.В. – 3, Головко М.В. – 4, Вахитов Р.И. – 

3); 

В других изданиях: 

 Научно-методический журнал СНГ «Человек. Общество. Современность» (43 

работы, научный руководитель – Азитова Г.Ш.) 

ППС и студенты филиала принимали участие в организации научных мероприятий 

(научно-практические конференции, студенческие олимпиады, научные семинары и т.д.): 

 участие в Городской студенческой олимпиаде «Экология и безопасность 

жизнедеятельности» (г. Казань, Шамаева И.С., Хамзина Л.Ф., научный руководитель – 

Назарова Н.П.); 

 участие в I Республиканской студенческой олимпиаде по нанотехнологиям (г. 

Казань, Брыкалов А.С., Давлетшин Р.Д.) 

 участие в Региональной научно-практической конференции «Научная сессия 

студентов АГНИ» (г. Альметьевск, Булатова А.И., научный руководитель: Идрисова О.Н.) 

 участие в Региональной молодежной научно-практической конференции 

«Современные техника и технологии в автоматизации и управлении в нефтегазовой 

промышленности» (г. Альметьевск, Рахимов Р.Р., научный руководитель: Мишин В.Е.) 

 участие в городской олимпиаде «Безопасность жизнедеятельности» (г. Казань, 

Шамаева И.С., научный руководитель – Головко М.В., 1 место); 

 участие в Международной Студенческой Олимпиаде по секциям: 

«Производственный менеджмент» и «Коммерческая деятельность», (г. Санкт-Петербург, 6 

студентов, научный руководитель – Аширова С.А., 1 и 3 место). 

В 2014 году студенты приняли участие в Международном конкурсе Global 

Management Challenge (1 команда, научный руководитель – Идрисова О.Н.), а также во 

Всероссийском конкурсе на присуждение Премии «Траектория», (г. Москва, 9 студентов, 

научный руководитель – Идрисова О.Н, Уварова А.И, Шамсиярова Э.Д., Батурина Р.В.), во 

Всероссийском молодежном форуме инновационных идей «Селигер-2013» (г. Москва, 

Бариева И., научный руководитель – Аширова С.А. Выход в финал). 

В филиале ежегодно функционируют научные кружки, объединяющие практически 

100% студентов. Проводятся круглые столы и заседания проблемных научных групп В 2014 

году это были:  

 кружок «Человек. Общество. Современность». Научный руководитель: 

Азитова Г.Ш.; 
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 встреча за круглым столом с иностранным гостем. Научный руководитель: 

Икрамова Г.Д.; 

 круглый стол студентов выпускников очной формы обучения с заместителем 

генерального директора ОАО Альметьевский завод «Радиоприбор» Н.С. Хайдаровым по 

теме «Планы и перспективы развития завода». Научный руководитель: Азитов Р.Ш.; 

 конкурс газет и видеороликов «Решение экологических проблем глазами 

студентов АФ КНИТУ-КАИ». Научный руководитель: Назарова Н.П.; 

 конкурс презентаций по математике среди первых курсов. Научный 

руководитель: Батурина Р.В.; 

 кружок «Исследования функций, заданных параметрическискими 

управлениями, как траектория движения материальной точки». (Связь математики и 

теоретической механики. Научный руководитель: Уварова А.И.); 

 круглый стол на тему: «Государственные символы РТ». Научный 

руководитель: Гарифуллина М.Ш., Гареева З.В.; 

 «Неделя парламентских часов». В учебных заведениях в школе «Менеджер», 

СОШ №18, СОШ №21. Научный руководитель: Гареева З.В.; 

 научный семинар «Обеспечение охраны труда на предприятиях 

машиностроительной отрасли» 29.04.2013г. Научный руководитель: Головко М.В.; 

 кружок «Маркетинга». Научный руководитель: Вахитов Р.И.; 

 брейн-ринг, посвященный «дню всемирной науки» 10.11.2013г., Научный 

руководитель: Аширова С.А.; 

 кружок «Анализ финансовой отчетности предприятия». Научный 

руководитель: Кабитова Е.В.; 

 круглый стол студентов выпускников очной формы обучения, специальности 

080502.65 с руководителем УПЦ Валиевым Р.Ф. по теме «Альметьевский завод 

«Радиоприбор»: перспективы развития», 2111.2013г.. Научный руководитель: Азитов Р.Ш.; 

 встреча с иностранным гостем в рамках международного сотрудничества для 

студентов дополнительного образования. Научный руководитель: Икрамова Г.Д.; 

 круглый стол студентов по теме «Защита прав потребителей», 1 курс, 

20.11.2013г. Научный руководитель: Ахтямова З.А.; 

 кружок «Актуализация базовых компетенций в условиях математической 

подготовки». Научный руководитель: Батурина Р.В.; 

 кружок «Бухгалтерский учет». Научный руководитель: Денисова Т.В.; 

 кружок «Профессиональная направленность преподавания математики». 

Научный руководитель: Уварова А.И.; 

 кружок «Программирование». Научный руководитель: Саттаров Д.С.; 

 кружок «Легороботы». Научный руководитель: Фирстов Д.О., Тамасов Э.Г., 

Ахмадиев А.И.; 
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 кружок «Стратегия и управление бизнесом Global Management Challenge». 

Научный руководитель: Идрисова О.Н. 

В 2014 году была организована III Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях» (Организатор: 

Гарифуллина М.Ш., Юдина С.В., Мишин В.Е., Егорова Е.И., Головко М.В., Серикова Н.В., 

Идрисова О.Н.); II Региональная олимпиада по экономической теории (Организатор: 

Серикова Н.В., Юдина С.В., Идрисова О.Н.) и 3 внутривузовских олимпиад. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Альметьевским филиалом заключено соглашение о сотрудничестве между 

Альметьевским филиалом КНИТУ-КАИ и Export-Academie Baden-Württenberg GmbH 

Tübingen, Germany. 

 Заместитель директора по учебной работе, зав. кафедрой «Конструирования и 

машиностроительных технологий» Егорова Елена Ивановна прошла стажировку в Export-

Academie Baden-Württenberg GmbH Tübingen, Germany по программе «Инновационные 

методы обучения в Европе».  

 Заместитель директора по воспитательной и внеаудиторной работе, 

преподаватель кафедры «Гуманитарных и социальных дисциплин» Самигуллин Искандер 

Камилевич участвовал в программе по изучению системы образования во Франции. Реймс-

Париж. 

 Преподаватель кафедры «Гуманитарных и социальных дисциплин» Икрамова 

Гульнара Джураевна прошла стажировку в Galway Cultural Institute, Dublin, UK по 

программе «Ирландский опыт стратегического развития и научного сотрудничества 

Университетов и Институтов Технологий».  

 Граждане Великобритании Robert Wilkinson и Ian Hardy провели языковой 

практикум для студентов дополнительного образования «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации», прочитали курс лекций по дисциплине «Основы 

бережливого производства» для студентов 2-3 курсов направлений обучения «Экономика», 

«Менеджмент». 

Robert Wilkinson и Ian Hardy являются экспертами британской компании Lean 

Coaching. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В Альметьевском филиале создана социокультурная среда и благоприятные условия 

для развития личности, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся.  

Внеучебную деятельность студентов АФ КНИТУ-КАИ обеспечивает работа отдела 

внеаудиторной и воспитательной работы. 

Внеучебная деятельность осуществляется по следующим основным направлениям: 

1. воспитательная работа (включая патриотическое воспитание; проведение культурно-

массовых мероприятий; формирование корпоративной культуры, развитие университетских 

традиций); 

2. развитие творческих способностей (организация деятельности театральных, вокальных, 

танцевальных и пр. коллективов); 

3. физкультурно-оздоровительная работа (включая профилактику вредных привычек и 

асоциальных явлений); 

4. развитие студенческого самоуправления; 

5. социальная работа (стипендиальное обеспечение, социальная поддержка обучающихся 

(включая материальную помощь студентам), разработка и реализация социально значимых 

проектов); 
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6. содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников.  

1. Воспитательная работа 

1.1. патриотическое воспитание. 

Ежегодно проводятся акции памяти, встречи с участниками ВОВ и ветеранами боевых 

действий, участие в городской военно-патриотической игре «Ратник», организация военной 

игры «Зарница» для студентов Филиала. Филиал шефствует над Обелиском памяти 

погибших в годы ВОВ в поселке Красноармейка. Встречи с героями России и СССР 

летчиками–космонавтами ЦПК им. Ю.А. Гагарина, проведение Дня призывника, проведение 

акции «обратная связь» (направление поздравлений выпускникам филиала, проходящих 

службу в рядах ВС РФ). 
 

      
  

1.2. проведение культурно-массовых мероприятий 

Ежегодно для всех студентов организуются фестиваль первокурсников «Взлетная 

полоса», фестиваль «Студенческая весна» (по нескольким номинациям), вокальный, 

театральный и танцевальный конкурсы. Проведение таких мероприятий создает условия для 

выявления и развития творческих способностей обучающихся. В организацию и проведение 

культурно-массовых мероприятий вовлечено около 35% студентов очной формы обучения.  
        

     
 

 1.3. формирование корпоративной культуры и развитие университетских традиций 

Формированию корпоративного духа и укреплению дружеских связей способствуют 

подготовка и проведение следующих мероприятий: День знаний, День первокурсника, День 

рождения Университета, День студента (День отличника КАИ), профильная смена «Взлет», 

отдых студентов в спортивно-оздоровительном лагере «Икар» на берегу р. Волга, встречи 

выпускников разных лет со студентами Филиала В организацию и проведение 

корпоративных мероприятий вовлечено в среднем более 60% студентов очной формы 

обучения.  

В середине октября проходит посвящение первокурсников, которое включает в себя 

творческий фестиваль «Взлетная полоса» и профильную смену «Взлет» в одном из лагерей 

отдыха. 
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Студенты имеют возможность бесплатно посещать культурно-массовые мероприятия 

города. Ежегодно для студентов приобретаются билеты в Татарский государственный 

драматический театр и в Альметьевский краеведческий музей. 
 

      
 

2. Развитие творческих способностей 

В Филиале созданы все условия, позволяющие студенту приобщаться к художественному 

творчеству, повышать уровень своего развития практически во всех областях культуры.  

Этому способствует функционирование следующих творческих коллективов: 

- Театр танца «Voyage» 

- Театральная студия «Саквояж» 

- Вокальная студия 

- Клуб интеллектуальных игр  

- Клуб КВН. 
 

   
 

 В деятельность творческих коллективов вовлечено более 20% студентов очной формы 

обучения.  

 В Филиале активно функционируют две команды КВН «Нефтяная столица» и 

команда КВН «Метро». Ребята принимают участие в городской Лиге КВН «Студент-шоу», 

Лига КВН «КАИ», Лига «Республика» и входят в число призеров.  

Создан вокальный квартет «Гранд» (участники Республиканской Студенческой 

Весны), ансамбль «Мирас», театральная студия «Саквояж».  
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3. Физкультурно-оздоровительная работа 

В Филиале функционируют разнообразные спортивные секции: мини-футбол, 

шахматы, пауэрлифтинг, настольный теннис, пейнтбол, баскетбол, волейбол. В секциях 

непосредственно занято около 15 % студентов очной формы обучения. 

Студенты Филиала участвуют в Спартакиаде высших учебных заведений города, а 

также спортивных соревнованиях среди студентов филиала, в которых активно принимает 

участие до 25% студентов очной формы обучения.  
 

     
 
 

     
 

4. Развитие студенческого самоуправления 

В филиале действует ряд общественных объединений, деятельность которых направлена на 

развитие, лидерских качеств, гражданской позиции, развитию организаторских способностей 

Студенческий совет - высший орган самоуправления, организатор всех социальных 

мероприятий филиала 
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Вовлечение студентов в деятельность общественных объединений формирует 

активную жизненную позицию, готовность к социальному взаимодействию, способность к 

социальной и профессиональной адаптации и мобильности, готовность к постоянному 

саморазвитию. Заседания студенческого совета проводятся 1 раз в неделю. 

5. Социальная работа 

Студентам Филиала оказывается стипендиальное обеспечение и социальная 

поддержка.  

Помимо государственной академической и социальной стипендий, студенты Филиала на 

конкурсной основе могут претендовать на дополнительные стипендии более 10 видов 

(стипендии Президента и Правительства РФ, стипендия Ученого совета КНИТУ-КАИ, 

стипендия Совета Филиала, стипендии Главы Альметьевского муниципального района, 

стипендии ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор», стипендии ОАО «Альметьевский 

трубный завод», стипендии ОАО «Таттелеком», стипендии Управления МЧС по РТ в 

Альметьевском районе, стипендии ООО «Татинтек» и другие). Дополнительные стипендии 

не отменяют назначение государственной академической стипендии. 

Членами стипендиальной комиссии по отбору кандидатов на получение разных видов 

стипендий входят представители студенческого самоуправления. 

По заявлению студентам может выплачиваться материальная помощь. Размер выплат 

зависит от конкретных обстоятельств. 

 

6. Содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников. 

Одним из направлений по организации профессиональной занятости студентов и 

трудоустройству выпускников выполняет отдел воспитательной и внеаудиторной работы. 

На сайте университета функционирует электронная биржа труда, на которой представлены 

вакансии, существующие не только в университете, но и в других организациях, 

учреждениях и т.п. региона, причем как с полной, так и с неполной занятостью. 

Ежегодно проводятся встречи с руководителями предприятий и организаций города, 

профессиональные конкурсы мастерства, организуемые совместно с работодателями.  
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Филиалом ведется пофамильный учет выпускников текущего года и оказывается 

реальная помощь в трудоустройстве. 

Кроме того, реализации творческого потенциала обучающихся и формированию 

корпоративной культуры способствуют созданные студенческая газета «От винта» и ее  

интернет-версия. 

Группа «студенческий совет Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ» объединяет 

около 500 студентов и выпускников вуза, созданная в социальной сети vkontakte.ru. 

 

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 со 

стандартами. В распоряжении студентов филиала находятся 5 компьютерных классов и 1 

лингафонный кабинет. В них находятся 80 современных персональных компьютера, 

объединенных в единую учебную локальную сеть с возможностью выхода в интернет 

посредством высокоскоростного оптоволоконного выделенного канала связи. 

1. Компьютерный класс-208, 15 раб. мест. Системный блок DualCore E5200 

2.5GHz 2Gb RAM  250Gb HDD; Монитор ViewSonic VA2226; Проектор BenQ MP515 DLP; 

Экран 180х200. 

2. Компьютерный класс-210, 15 раб. мест. Системный блок DualCore E5200 

2.5GHz 2Gb RAM  250Gb HDD; Монитор ViewSonic VA2226; Проектор BenQ MP515 DLP; 

Экран 180х200. 
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3. Компьютерный класс-212, 16 раб. мест. Системный блок Intel CoreTM i3-3220 

3.3GHz 4Gb RAM 500Gb HDD; Монитор  ViewSonic VA2248 LED; Проектор Sony VPL - 

DX120; Экран 180х200. 

4. Компьютерный класс-317, 10 раб. мест. Системный блок Intel CoreTM i3-2100 

3.1GHz 2Gb RAM 250Gb HDD; Монитор Samsung SyncMaster E2220. Проектор Sony VPL - 

DX120; Экран 180х200. 

5. Компьютерный класс – 312 (УПЦ). 12 раб. мест. Системный блок AMD 

Phenom II X6 1055T 2.86GHz 4Gb RAM  1Tb HDD, Монитор ViewSonic VA2226; Проектор 

BenQ MP515 DLP; Экран 180х200; Симулятор стойки системы ЧПУ Haas. 
 

            
 

Оборудован специализированный кабинет иностранного языка, снабженный 

лингафонным оборудованием, в том числе периодическими изданиями на иностранном 

языке. Лингафонный класс - 12 раб. мест. Сист.блок Intel CoreTM 2DUO E7500 2,9 GHz 2Gb 

RAM 500Gb HDD; Видеокарта VGA GeForce 210; Монитор BenQ ET0025-TA; Проектор Sony 

VPL - DX120; Экран 180х200. 
Научно-техническая библиотека Филиала насчитывает более 40 тыс. экземпляров 

учебной и методической литературы. 

Занятия по физической культуре проводятся в арендованном спортивном зале и 

собственном тренажерном зале. Тренажерный зал с комплектом оборудования: беговая 

дорожка Torneo Correra-2 шт., велотренажер магнитный Torneo Amule- 2 шт., вертикальый 

тренажер для поднятия ног GRK-82, гантельный ряд, гимнастический шар, гриф ES-

образный с набором дисков, маты гимнастические, машина Смита на линейных втулках, 

груша боксерская, силовой тренажер Weider7500, скамья для пресса JET- 2 шт., скамья 

универсальная GFID-71, шингарды. 
В первом учебном здании филиала размещены типовые лаборатории со следующим 

оборудованием:  

1. Лаборатория «Электротехники и электроники» оснащена комплектом типового 

лабораторного оборудования ТЭЦОЭ2-С-Р. 

2. Лаборатория «Физики и радиотехники» - Лабораторные установки по 

механике, электричеству, колебаниям и волнам, оптике, а также компьютерные 

лабораторные работы по физике со специальным программным обеспечением. 
3. Лаборатория «Безопасности в чрезвычайных ситуациях», оборудованная 

необходимыми стендами, измерителем мощности дозы ИМД-5, тренажером «Гоша», а также 

наборами индивидуальной защиты от различных поражающих факторов. 

4. Лаборатория «Безопасности жизнедеятельности» - Аспиратор АМ-0059 с 

индикаторными трубками (аммиак, хлор, сероводород, углеводороды нефти), Лабораторная 

установка «Защита от вибрации» БЖ4м, Лабораторная установка «Звукоизоляция и 

звукопоглощение» БЖ2м, Лабораторный стенд «Защита от теплового излучения» БЖ3м2, 

Лабораторная установка «Эффективность и качество освещения» БЖ1м3 
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5. Лаборатория «Химии и экологии» - оснащена комплексной учебной 

химической лабораторией, лабораторным стендом "Методы очистки воздуха от 

газообразных примесей" 7/1, лабораторной установкой "Методы очистки воды" 8м.  
6. Лаборатория «Многоканальных телекоммуникационных систем» - Комплекс 

СПбГУТ "Исследование рупорных антенн", измеритель комплексных коэффициентов 

передачи «Обзор-103», Комплекс "Схемотехника", осциллограф Актаком, АСК-2205, 

источник питания GPS3030DD, Генераторы: Г4-109, Г4-79, Г4-80, AFG-72005, измеритель 

АКИП В7-78/1, Комплексы УФС-01, УФС-02, УФС-03, генератор  ADG-4401, Комплект 

ТЭЦОЭ2-С-Р, милливольтметр АВМ-1071, генератор АКИП3410/3, осциллограф INSTEK 

GOS-7630FC, вольтметр GDM-78341, Комплексы СПбГУТ: «Изучение ИКМ колека», 

«Изучение принципов временного разделения сигналов», Плата PICDEM 2 PLUS с микро-

контроллером PIC 16F877, программатор Microchip Development Tools. 

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

размещены лаборатории со следующим оборудованием: 

1. Лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация» - индикатор 

часового типа ИЧ-10, металлограф микроскопический ММУ-3; набор механических и 

электронных микрометров, наборы концевых мер длины КМД №1, КМД №4; нутромеры, 

радиусомеры; резьбомер метрический (600), угломеры, штангенциркули, плакаты по курсу 

«Технические измерения. Метрология стандартизация и сертификация». 
2. Лаборатория Материаловедения – ПМ-14 Печь муфельная с регулятором 

температуры; Твердомер комбинированный портативный МЕТ-УДА; 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. 

3. Лаборатория «Нормирования точности и технических измерений» - 

Микроинтерферометр МИИ-4М, Металлограф микроскопический ММУ-3, набор 

механических и электронных микрометров, наборы концевых мер длины КМД №1, КМД 

№4; нутромеры, радиусомеры; резьбомер метрический (600), угломеры, штангенциркули, 

плакаты по курсу «Технические измерения. Метрология стандартизация и сертификация». 
4. Лаборатория «Резание материалов» –набор метчиков, плашек, разверток, 

резцов токарных, сверл, фрез, плакаты по курсу «Основы теории резания и инструмент», 

электронные плакаты «Основы теории резания и инструмент»; электронные плакаты 

«Резание материалов». 

5. Лаборатория «Промышленной безопасности» - Лабораторный стенд 

«Электробезопасность трехфазных сетей переменного тока с изолированной и заземленной 

нейтралью» БЖД-01/02, лабораторный стенд «Защитное заземление и зануление» БЖД-06, 

комплект-лаборатория «Пчелка-Р». 

6. Лаборатория «Автоматизации производственных процессов» - ортогональный 

робот «Робин 1Ц ШВП» (с цилиндрической зоной обслуживания) с компьютерным 

управлением, ортогональный робот с техническим зрением «Робин 1Ц ШВП» (с 
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цилиндрической зоной обслуживания) с компьютерным управление, учебный стенд 

«Электроавтоматика станка с ЧПУ». 

7. Лаборатория Автоматизации промышленных процессов –  Настольный 

учебный токарный станок с компьютерной системой ЧПУ и компьютерными 3D 

имитаторами токарного и фрезерного станков УТСН4-ЧПУ; Настольный фрезерный станок с 

компьютерным управлением и компьютерными 3D имитаторами токарного и фрезерного 

станков УФСпН4-ЧПУ; Рабочее место инженера-проектировщика; Лабораторно-

исследовательский комплекс ЭМС-1;  
8. Лаборатория «САПР технологических процессов» оборудована компьютерами 

и симуляторами стойки системы ЧПУ Haas. 

9. Лаборатория «Металлорежущих станков» - токарный станок настольный 

учебный с компьютерной системой ЧПУ НТС-1, фрезерный станок консольный учебный с 

компьютерной системой ЧПУ НФКС-1. 

10. Лаборатория «Технологии машиностроения» оснащена набором 

штангенциркулей и микрометров, комплектом деталей для статистического анализа 

обработки партии деталей, комплектом сборки салазок автомобиля КАМАЗ, плакатами 

«Технология машиностроения», электронными плакатами «Технология машиностроения» 

    
В одном из цехов ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор» располагается 2-х 

этажный Учебно-производственный центр с машинным и компьютерным залами. 

Машинный зал УПЦ оборудован HAAS ST-10 - Токарно-револьверный центр с ЧПУ – 

1 шт., Haas MiniMill – малогабаритный вертикально-фрезерный центр HAAS с ЧПУ (с 

возможностью подключить 4-ю ось) – 1 шт. 



 

 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Альметьевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева-КАИ" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Республика Татарстан 
423457, Республика Татарстан, г. Альметьевск, пр-кт Строителей, д. 9 «б» 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Россисйкой Федерации 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 1443 

1.1.1      по очной форме обучения человек 430 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1013 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,  
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 55,18 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 



 

 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 56,4 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

человек 0 

 школьников, без вступительных испытаний   

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 1 / 1,3 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

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

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

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

единиц - 

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

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 4299,5 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 118,61 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,96 

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

% 100 

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

тыс. руб. 118,61 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 



 

 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 4 / 16 

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

человек/% 19,5 / 53,79 

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

человек/% 3 / 8,28 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

человек/% 1 / 0,07 

 студентов (курсантов), в том числе:   

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,23 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 7 / 0,49 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,23 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 6 / 0,59 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 



 

 

 
 


