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ВВЕДЕНИЕ 
Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г. Чистополе является обо-
собленным структурным подразделением КФУ, реализующим различные по срокам и уровню 
профессиональные образовательные программы высшего и среднего профессионального образо-
вания, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами второго 
и третьего поколений и требованиями по очной, заочной формам, различающимся объемом обяза-
тельных занятий педагогических работников с обучающимися, выполняющим фундаментальные и 
прикладные научные исследования по широкому спектру наук.    

Наименование вуза в соответствии с уставом: Филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет» в г. Чистополе.  

Сокращенное название: Филиал ФГАОУ ВО КФУ в г. Чистополе.  
Учредитель: Правительство Российской Федерации. Полномочия учредителя осуществляет 

Министерство образования и науки РФ. 
Государственная лицензия: серия 90Л01 № 0008676, регистрационный № 1664, выдана Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ 22 сентября 2015 г. на срок бес-
срочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 №  0001631, регистрацион-
ный № 1540 от 01.12.2015 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и нау-
ки РФ, на срок до 25 марта 2027 г.  

Юридический и фактический адрес: 422980, г. Чистополь, ул. Студенческая, д.15.  
Телефон: (84342) 5-02-10 
Факс: (84342) 5-02-10 
E-mail: ch.kpfu@ru 
Адрес Web-сервера:  www.kpfu.ru 
Год основания: 2001 
Положение об институте:  
Положение о Филиале федерального государственного автономного образовательного учре-

ждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г. Чисто-
поле от 20.11.2012 г. № 0.1.1.67-06/161/12, утверждено ректором КФУ.  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ВУЗЕ.  
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения выс-
шего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г. Чистополе был об-
разован в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 июня 
2001 г. № 2268, как Филиал Камского политехнического института в г. Чистополе. Приказом Ми-
нистерства образования Российской Федерации от 8 декабря 2001 г. № 4101 Камский политехни-
ческий институт переименован в государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Камский государственный политехнический институт», а его Филиал в 
г. Чистополе – в  Филиал Камского государственного политехнического института в г. Чистополе. 
Приказом Федерального агентства по образованию от 24 ноября 2005 г. № 1468 переименован в 
Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Камская государственная инженерно-экономическая академия» в г. Чистополе. Приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 г. № 1877  Филиал государст-
венного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Камская госу-
дарственная инженерно-экономическая академия» в г. Чистополе переименован в Филиал феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Камская государственная инженерно-экономическая академия» в г. Чистополе. 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 апреля 2012 г. № 350 
«О реорганизации федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
и федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Камская государственная инженерно-экономическая академия» Филиал реорганизован 
в форме присоединения к Университету в качестве структурного подразделения. 

С 10 ноября 2012 г. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Приказом 
ректора Казанского (Приволжского) федерального университета №01-06/954 от 9 ноября 2012 г. и 
Положением о Филиале федерального государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования Казанский (Приволжский) федеральный универси-
тет в г. Чистополе, утвержденным ректором № 0.1.1.67-06/161/12 от 20.11.2012 г. 

Специфика г. Чистополя и Закамского региона заключается в том, что город и регион, его 
экономика в значительной степени развиваются как в промышленном, так и в агропромышленном 
направлении, что нашло отражение и в сложившейся социально-экономической системе. Город 
Чистополь в настоящее время – это один из промышленных и культурных центров Республики 
Татарстан в котором свыше 20 крупных и средних предприятий промышленности, более 300 
предприятий строительства, транспорта, связи, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, науки, сельского хозяйства и 
других форм собственности. С ростом города, изменением социально-экономических условий, 
появляются новые направления развития производственной и сельскохозяйственной системы. 
Многие предприятия активно адаптируются к условиям рынка: осваивается новая 
конкурентоспособная продукция, внедряются прогрессивные технологии, как в промышленность, 
так и в сельское хозяйство (Индустриальный парк «Чистополь», планируемый завод по сжижению 
природного газа, Бетар, ФАУДЭО-Сименс, завод «Автоспецоборудование,  СПК «Ромашкино», и 
другие). В связи с этим, подготовка высококвалифицированных кадров важна как в системе 
высшего образования, а также в системе среднего и начального профессионального образования.  

Поскольку в настоящее время в образовательной системе отсутствует такая составляющая, 
как распределение молодых специалистов, то заказы предприятий на подготовку кадров того или 
иного направления поступают через центр занятости в те образовательные учреждения, которые 
находятся в данном регионе. Это приводит к расширению спектра специальностей и направлений 
подготовки, в том числе к появлению «непрофильных» для данных образовательных учреждений. 
Такая разнопрофильность является отличительной чертой филиала КФУ в г. Чистополе. 
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Стратегия развития филиала КФУ в г. Чистополе ориентирована на потребности экономики 
Закамского региона Республики Татарстан, развитие индустриальной площадки Чистопольского 
муниципального района в составе Программы развития моногорода «Чистополь-2020». 

Система образования в г. Чистополе и Закамском регионе (Чистопольский район, р.п. 
Алексеевское и Алексеевский район, р.п. Новошешеминск и Новошешминский район, р.п. 
Аксубаево и Аксубаевский район, р.п. Базарные Матаки и Алькеевский район, г. Болгары и 
Спасский район, за исключением г. Нурлат и Октябрьского района) представлена 188 
учреждениями среднего образования, 8 учреждениями среднего профессионального образования, 
2 учреждениями начального профессионального образования и 3 филиалами Вузов, в т.ч. 
негосударственных. Подготовкой кадров по техническим специальностям и направлениям для 
работы в области сельскохозяйственного производства в регионе осуществляет только филиал 
КФУ в г. Чистополе.  

В сегменте высшего технического образования филиал КФУ в г. Чистополе не имеет кон-
куренции по образовательным программам, причем не только в городе, но и в регионе. 

В настоящее время филиал КФУ в г. Чистополе это крупнейшее высшее учебное заведение 
центральной части Закамья Республики Татарстан, который готовит специалистов по образова-
тельным программам инженерно-технического, социально-гуманитарного, экономического и эко-
логического профилей и является лидером по подготовке кадров инженерно-строительного на-
правления, специалистов по эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов, 
мелиорации и природообустройства. 

В Закамье Республики Татарстан отсутствуют учебные заведения, ведущие подготовку 
специалистов высшего и среднего профессионального образования в области строительства и ме-
лиорации, являющихся особенно актуальным  в связи со строительством «Индустриального парка 
г. Чистополь».  

Филиал КФУ в г. Чистополе является основным высшим учебным заведением в Поволж-
ском регионе Российской Федерации по подготовке специалистов в области мелиорации и водного 
хозяйства. 

Удобное географическое расположение  г. Чистополя, находящегося в центре Республики 
Татарстан и рост потребности инженеров в области индустриального строительства, делает фили-
ал КФУ в г. Чистополе ключевым звеном  в подготовке инженерных кадров в Юго-Восточной час-
ти Республики Татарстан.  

В филиале КФУ в г. Чистополе обучение ведется по очной и заочной формам, по 5 
направлениям – бакалавров (завершение обучения), по 4 – специалистов среднего звена. Выбор 
специальностей и направлений осуществляется в соответствии с потребностями региона, и входит 
в список направлений, соответствующих модернизации и технологическому развитию экономики 
Российской Федерации.  

Прием абитуриентов по программам СПО осуществляется из населенных пунктов Закам-
ского Региона (р.п. Аксубаево, р.п.  Алексеевское, р.п. Н. Шешминск, р.п. Алькеево, с. Б. Матаки, 
г. Нурлат, г. Камские Поляны, г. Альметьевск, г. Бугульма, г. Лениногорск, где наблюдается 
большая потребность в технических кадрах.  

В филиале представлена целевая подготовка специалистов, для предприятий региона, кото-
рая предусматривает как обучение, так и прохождение студентами производственной и предди-
пломной практик, а также их дальнейшее трудоустройство. Договора заключены с предприятиями 
и организациями региона, в числе которых ФГБУ «Управление Татмелиоводхоз» г. Казань, ООИ 
«Арманд» г.Казань, ЗАО «Челныводоканал», ООО «Завод крупнопанельного домостроения» 
г.Нижнекамск, ООО «Нижнекамское управление механизации», ООО «Подряд» г.Чистополь, 
ОАО «Алексеевскдорстрой», ООО «АКК» Автотранспортная колонна г. Альметьевск, ООО «Со-
юз-Агро», ГУП УПС «Татарстан Почтасы», ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетиче-
ское хозяйство», ОАО «Чистопольский хлебозавод», ООО «Строй-Монтаж-Инжиниринг», ООО 
«Экотек», МБУ «Градостроительное и инфраструктурное развитие» г.Чистополь, ООО «АКК» Ав-
тотранспортная колонна (г. Альметьевск), ООО «Строй-Монтаж-Инжиниринг» г.Казань, Алек-
ссевский районный совет и другие. 
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К проведению занятий по утвержденным в двустороннем порядке учебным планам привле-

каются ведущие специалисты-производственники, которые участвуют в разработке рабочих про-
грамм дисциплин, курсов, программ практик, предусмотренных учебными планами целевой под-
готовки.  

Филиал КФУ в г. Чистополе имеет хорошие перспективы по расширению спектра образо-
вательных услуг, особенно в области автомобильного, мелиоративного, агропромышленного и 
строительного комплексов, широко востребованных в регионе, в том числе в связи со строитель-
ством индустриальной площадки в г. Чистополе. Заключены договора сотрудничества с Муници-
пальными образованиями Республики Татарстан, с 55 предприятиями города и региона на предмет 
подготовки кадров и научно-изыскательскую деятельность, в числе которых Администрация Чис-
топольского МР, Администрация Новошешминского МР, Администрация Алексеевского МР, Ад-
министрация Алькеевского МР, Администрация Спасского МР, Администрация Нурлат-
Октябрьского МР, ОАО «Чистопольское АТП», ОАО «Чистопольский завод Автоспецоборудова-
ние», ГУП «Чистопольские тепловые сети», ОАО Мамадышская ПМК «Мелиорация», Казанское 
УЭООС, Тукаевское УЭООС, ООО Казанский «Гидропроект», АПК «Чистое поле», ОАО «Чисто-
польский элеватор», ООО «Агрофирма ВАМИН-Чистай», «Татинвестгражданпроект», Управле-
ние архитектуры и градостроительства ЧМР и другие. 

В филиале налажена и отработана система взаимодействия с образовательными учрежде-
ниями региона различных уровней, начиная от школ и заканчивая вузами в виде профориентаци-
онной работы, координации совместных действий и создания профильных классов. Заключены 
договора со средними образовательными школами региона и отделами образования,  в том числе 
подшефными школами кафедр МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №4», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №16». 

Филиал КФУ в г. Чистополе сегодня - это высокий научный потенциал преподавателей. За 
время работы филиала (с 2000 г.) подготовлено 2 доктора и 23 кандидата наук, деятельность кото-
рых хорошо известна не только за пределами Татарстана, но и за рубежом.  

Заключены международные договора с Бишкекской финансово-экономической академией 
(Республика Кыргыстан), Харбинским инженерным университетом (г.Харбин, Китай), Белорус-
ским государственным университетом транспорта (Республика Беларусь), Мозырским государст-
венным педагогическим университетом (Республика Беларусь), Ташкентским институтом иррига-
ции и мелиорации,  Казахским национальным аграрным университетом (г. Алма-Аты, Казахстан),  
Казахским научно-исследовательским институтом почвоведения и агрохимии имени 
У.У.Успанова, Институтом радиационных проблем Национальной академии наук Азербайджана, 
Кыргызским государственным техническим университетом имени И. Раззакова, Кременчугским 
национальным университетом им. М. Острогорского, Горловским государственным педагогиче-
ским институтом иностранных языков, «Брестским государственным техническим университе-
том» в целях сотрудничества в области высшего образования и науки, содействия эффективному 
функционированию систем высшего и послевузовского профессионального образования, подго-
товки высококвалифицированных специалистов и научных кадров, повышения эффективности 
проводимых научных исследований, создания единой среды сотрудничества для обеспечения об-
разовательной, научной, воспитательной, информационной, научно-исследовательской и иннова-
ционной деятельности.   

Филиал является учебно-научным и культурным центром г. Чистополя и Закамского регио-
на республики Татарстан. 

Научно-исследовательская работа в Филиале КФУ в г. Чистополе организована в соответст-
вии с планом научно-исследовательской работы Казанского федерального университета. Научно-
исследовательская работа проводится профессорско-преподавательским составом филиала на ка-
федре и в лабораториях по различным научным направлениям. В рамках выполнения научно-
исследовательских работ профессорско-преподавательским составом филиала в г. Чистополе опуб-
ликованы статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, в изданиях, включенных в РИНЦ, публикации 
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в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, монографии, учебники и учебные пособия. 
Согласно плана научных мероприятий в 2016 году в филиале КФУ в г. Чистополе были 

проведены конференции и конкурсы.  
Студенты филиала участники научных конференций всероссийского, регионального и ме-

ждународного уровня, опубликованы статьи и тезисы в различных изданиях, включая и зарубеж-
ные. Получены награды за призовые места на конкурсах на лучшую студенческую научно-
исследовательскую работу, присвоены именные стипендии Главы Чистопольского МР в области 
исследования городского хозяйства, социальной сферы, а также за достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.  

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1 Соответствие организации управления КФУ уставным требованиям 

Деятельность филиала КФУ в г. Чистополе осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», ука-
зами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Конституцией Республики Та-
тарстан, Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального об-
разования Российской Федерации, Уставом КФУ, Типовым положением о филиалах федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования (высших 
учебных заведений), подведомственных Федеральным органам исполнительной власти, утвер-
жденным Приказом Минобрнауки РФ от 01.12.2005 г. № 297, законодательством РТ, постановле-
ниями  Кабинета Министров РТ, актами органов муниципальной власти, решениями Ученого со-
вета КФУ, приказами и распоряжениями ректора КФУ, Правилами внутреннего распорядка КФУ, 
Положением о Филиале КФУ в г. Чистополе и другими локальными нормативными актами.  

Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности Филиал КФУ в 
г. Чистополе располагает комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-
распорядительной документации, которая соответствует задачам Университета, Филиала КФУ в г. 
Чистополе и требованиям Министерства образования и науки РФ.  

Анализ выполнения лицензионных нормативов, регламентирующих условия реализации 
учебного процесса, показывает, что все нормативы выполняются.  
 
1.2 Нормативная и организационно-распорядительная документация, регламентирующая 

образовательную деятельность КФУ 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 0008676, 

регистрационный № 1664, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
РФ 22 сентября 2015 г. бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №  0001631, регистрационный 
№ 1540 от 01.12.2015 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
РФ, на срок до 25 марта 2027 г.  

Федеральные законы, Постановления Правительства Российской Федерации, Приказы Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации в части развития и поддержки образова-
ния.   

Перечень документации подразделений по организации учебно-воспитательного процесса, 
методической, научно-методической, научно-исследовательской работы: 

- Устав КФУ (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 19 
мая 2011 г.); 

- Регламент Ученого совета федерального государственного автономного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет» (Протокол №6 от 29 июня 2011 г.); 

- Решения Ученого совета КФУ; 
- Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.); 
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- Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.56-06/43/11 от 12 ноября 
2011 г.); 

-  Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов в 
КФУ (№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012 г.); 

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 августа 2012 г.); 

- Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 июля 
2012 г.); 

- Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-06/97/12 от 
19 июля 2012 г.); 

- Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного автономно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 января 2013 г.) 

- Положение о выборах декана факультета федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»  (Протокол №7 от 3 июля 2012 г.) 

- Положение о платных образовательных услугах по основным образовательным про-
граммам высшего и среднего профессионального образования в федеральном государст-
венном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образо-
вания «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 
19 августа 2013г.); 

- Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и отчисление 
студентов) федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет» (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19.08.2013 г.); 

- Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-
06/109/12 от 24.08.2012 г.);  

- Регламент учебно-методического комплекса КФУ (№ 0.1.1.56-06/49/11 от 20 ноября 2011 
г.); 

- Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ (прото-
кол №2 от 27 апреля 2012 г.); 

- Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в Казан-
ском государственном университете (от 28 февраля 2008 г.); 

- Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников (№ 0.1.1.56-06/76/11 от 
26 декабря 2011 г.); 

- Регламент о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 
КФУ (0.1.1.67-06/200/12 от 29.12.2012 г.); 

- Программа развития Казанского федерального университета на 2010 - 2019 годы одоб-
рена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13 сентября 2010 г. № 1543-р; 

- Программа повышения конкурентоспособности федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-
образовательных центров на 2013–2020 гг.; 

- Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» на 2013-2014 учебный год (Приняты решением Ученого совета ФГАОУ 
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ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 27 декабря 2012 г., про-
токол № 10); 

- Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и на-
учных сотрудников федерального государственного автономного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет» (№ 0.1.1.56-06/51/11); 

- Положением о Филиале КФУ в г. Чистополе; 
- Регламент Ученого совета Филиала КФУ в г. Чистополе; 
- Решения Ученого совета Филиала КФУ в г. Чистополе. 

 
2.СТРУКТУРА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КФУ 

2.1. Структура университета с указанием перечня всех структурных подразделений универ-
ситета 

Организационная структура Филиала КФУ в г. Чистополе утверждена приказом ректора КФУ 
№ 0.1.1.67-06/161/12 от 20.11.2012 г. 

 
2.2. Система управления университетом 
2.2.1. Ученый совет, работа директората  

Управление Филиалом КФУ в г. Чистополе осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», ука-
зами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федера-
ции, актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Конституцией Респуб-
лики Татарстан, Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования Российской Федерации,  Уставом КФУ, Типовым положением о филиалах 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования (высших учебных заведений), подведомственных Федеральным органам исполнитель-
ной власти, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 01.12.2005 № 297, законодательством 
РТ, постановлениями Кабинета Министров РТ, актами органов муниципальной власти, реше-
ниями Ученого совета КФУ, приказами и распоряжениями ректора КФУ, Правилами внутренне-
го распорядка КФУ, а также Положением о Филиале КФУ в г. Чистополе. 

Координацию и контроль деятельности Филиала КФУ в г. Чистополе осуществляет ректор, 
(проректоры) КФУ. 

Общее руководство Филиалом КФУ в г. Чистополе осуществляет Педагогический совет 
Филиала КФУ в г. Чистополе. В состав Педагогического совета по должности входят директор 
Филиала, заместители директора, заведующий кафедрой, руководитель учебного отдела и 
профессорско-преподавательский состав. Председателем Педагогического совета является 
директор филиала КФУ в г.Чистополе, избранный общим собранием Педагогического совета. 

Процедура работы Педагогического совета Филиала КФУ в г. Чистополе определяется его 
регламентом, принимаемым самим Педагогическим советом.  

Непосредственное управление деятельностью Филиала КФУ в г. Чистополе осуществляет 
директор, назначаемый на должность приказом ректора КФУ из числа лиц, имеющих, как 
правило, опыт учебно-методической и (или) научной и организационной работы в высшем 
учебном заведении. Директор Филиала КФУ в г. Чистополе действует на основании 
доверенности, выданной ректором КФУ. Директор несет персональную ответственность за 
результаты работы возглавляемого им филиала. 

Права и обязанности, ответственность директора Филиала КФУ в г. Чистополе 
предусматриваются должностной инструкций, утвержденной ректором КФУ и Положением о 
Филиале КФУ в г. Чистополе. 

Кафедра является учебно-научным структурным подразделением,  входящим в состав 
филиала, осуществляющим учебную, методическую и научно-исследовательскую деятельность, 
воспитательную и учебную работу с обучающимися, а также подготовку и переподготовку 
педагогических и научных кадров.  Деятельность кафедры регулируется Положением о кафедре, 
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принимаемым Ученым советом КФУ. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый на Ученом 
совете КФУ из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов 
соответствующего профиля, имеющих ученую степень или звание, по рекомендации Ученого 
совета Филиала КФУ в г. Чистополе, и утверждаемый в должности приказом ректора КФУ.  

Деятельность Филиала КФУ в г. Чистополе регламентируется локальными актами: 
- приказами и распоряжениями ректора КФУ; 
- приказами и распоряжениями директора филиала; 
- приказами и распоряжениями руководителей структурных подразделений КФУ, наделен-
ных по доверенности в соответствии с Уставом КФУ правомочиями юридического лица; 
- распоряжениями проректоров; 
- правилами (приема, внутреннего распорядка и др.); 
- положениями; 
- инструкциями и другими актами. 

 
2.2.2. Участие студентов в управлении университетом 

Развитие органов студенческого самоуправления.  
Основные направления деятельности – это организация и проведение школ актива, круглых 

столов, встреч по интересам, социально-направленных мероприятий, мастер-классов и лекций, 
представительство прав и интересов студентов перед администрацией вуза; участие в разработке и 
реализации программных документов, напрямую касающихся обучающихся вуза, в том числе в 
сфере молодежной политики; оказание информационной, консультативной, правовой и матери-
альной помощи студентам; содействие в организации научно-образовательных, культурно-
массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для обучающихся; взаимодействие с други-
ми общественными организациями и объединениями, государственными структурами для реали-
зации совместных проектов. Эффективная реализация воспитательной деятельности в этом на-
правлении возможна лишь при взаимодействии и поддержке администрацией вуза деятельности 
органов студенческого самоуправления. 

Деятельность общественных организаций КФУ направлена на: объединение широкого кру-
га студентов; формирование ответственного и творческого отношения к учебному процессу и об-
щественно-полезному труду; развитие лидерства; содействие в овладении студентами навыками 
продуктивной самостоятельной работы и научной организации труда; формирование активной 
жизненной позиции, навыков в управлении государственными и общественными делами. 

В филиале университета эффективно осуществляют свою деятельность более 10 общест-
венных  студенческих организаций и объединений. Основные общественные студенческие органи-
зации и объединения:  

-Спортивный клуб Филиала КФУ в г. Чистополе представлен спортивными секциями: лег-
кая атлетика (лыжные гонки), волейбол (юноши), волейбол (девушки), баскетбол (юноши), бас-
кетбол (девушки), мини-футбол, шахматы, шашки, настольный теннис, секция Самбо, Дзюдо, Ар-
мспорт.   

-Студенческий клуб - Вокальная студия «Соло», сборная команда КВН  «Без вариантов», 
Ансамбль народного танца, Танцевальный коллектив эстрадного танца «Let” s go», Театральная 
студия, Антикоррупционное движение. 

-Волонтерский отряд «Ваш выбор». 
-Интеллектуальный клуб. 
-Студенческая служба безопасности «Форпост». 
Основные мероприятия, проводимые в целях развития студенческого самоуправления в 

Филиале КФУ в г. Чистополе: конкурс Посвящение в первокурсники, открытый турнир по борьбе 
Самбо посвящённый «Дню Победы», «Лучшая академическая группа филиала КФУ» «Студент 
года филиала КФУ», патриотическая  интеллектуальная игра «Брейн ринг»,  игры КВН. Участие в 
таких общеуниверситетских проектах как «Студент года КФУ», «Лучшая академическая группа 
КФУ», «День Первокурсника», «Студенческая весна» и другие.  

Основные мероприятия с  участием студентов Филиал КФУ в г. Чистополе: Республикан-
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ский конкурс «Студент года», Муниципальный конкурс «Премия Главы Чистопольского муници-
пального района», Республиканский конкурс «Полиглот», Участие в республиканском конкурсе 
«Автосессия», Всероссийский конкурс «Национальное достояние России», встреча администрации 
ВУЗа с выпускниками отличниками. 

Представители студенческих общественных организаций Филиала КФУ в г. Чистополе, 
творческих коллективов занимают призовые места в олимпиадах, творческих конкурсах и фести-
валях городского, республиканского, всероссийского и международного уровня. 
 
2.2.3. Организация делопроизводства в университете    

Обеспечение единого порядка документирования, организацию работы с документами, ор-
ганизацию работы в информационно-аналитической системе «Электронный университет», «Доку-
ментооборот» (далее ЭД), построение информационно-поисковых систем, обеспечение контроля 
исполнения и подготовки передачи дел в архив в соответствии с действующими нормативами реа-
лизует общий отдел, который является структурным подразделением филиала КФУ в г.Чистополе.  

 
3. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

3.1. Основные образовательные программы, реализуемые в КФУ 
3.2. Основные образовательные программы, реализуемые в филиале КФУ в г. Чистополе 

Филиал ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г.Чистополе 
имеет право на образовательную деятельность по 4 укрупненным группам направлений подготов-
ки (УГН) (5 направлений подготовки) в сфере высшего образования, а также по 5 укрупненным 
группам специальностей (УГС) (6 специальностей) в сфере среднего профессионального образо-
вания. 

Перечень образовательных программ среднего профессионального образования, приведен в 
таблице 3.1.1. 

 
Таблица 3.1.1 - Программы среднего профессионального образования  
№ 
п/п 

Образовательная программа: специальность (направление подготовки) Сроки ООП СПО 
на базе основного 
общего образова-

ния 

Сроки ООП 
СПО 

на базе сред-
него общего 
образования 

Код Наименование Квалификация 
Код Наименование 

08.00.00 Архитектура 
1 08.02.01 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 
 Техник 3 года 10  

месяцев 
2 года 10 ме-

сяцев 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

2 09.02.03  Программирование в ком-
пьютерных системах 

 Техник-программист 3 года 10  
месяцев 

2 года 10 ме-
сяцев 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
3 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 
транспорта 

 Техник 3 года 10  
месяцев 

2 года 10 ме-
сяцев 

38.00.00 Экономика и управление 
4 38.02.01  Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) 
 Бухгалтер 2 года 10  

месяцев 
1 год 10 ме-

сяцев 

5 38.02.07 Банковское дело  Специалист банковского 
дела 

2 года 10  
месяцев 

1 год 10 ме-
сяцев 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 
6 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  Дизайнер 3 года 10  

месяцев 
2 года 10 ме-

сяцев 
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Перечень образовательных программ высшего профессионального образования, приведен в 
таблице 3.1.2. 

 
Таблица 3.1.2 - Программы высшего профессионального образования  

№ 
п/п 

Образовательная программа: специальность (направление подготовки) 
Код Наименование Квалификация (степень), ступень квалификации   

Код Наименование 
08.00.00 - Техника и технологии строительства 

1 08.03.01 Строительство  Бакалавр 
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство 

2 20.03.02 Природообустройство и водопользование  Бакалавр 
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта 

3 23.03.03  Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

 Бакалавр 

38.00.00 – Экономика и управление 
5 38.03.01 Экономика  Бакалавр  
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управле-

ние 
 Бакалавр 

 
В соответствии с Лицензией в филиале ведутся дополнительные программы по Подготовке к 

поступлению в ВУЗ.  
3.3. Анализ работы Приемной комиссии. Организация и качество приема абитуриентов 

Документы, регламентирующие работу приемной комиссии 
Работа приемной комиссии Филиала КФУ в г. Чистополе осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом КФУ, Положением о Филиале 
КФУ в г. Чистополе, Правилами приема, утвержденными КФУ. 

 
3.4. Довузовская подготовка 

Довузовская подготовка обучающихся в филиале КФУ в г. Чистополе осуществляется в не-
скольких направлениях.  

 1. Подшефные школы. В филиале налажена и отработана система взаимодействия с об-
разовательными учреждениями региона различных уровней, начиная от школ и заканчивая вузами 
в виде профориентационной работы, координации совместных действий и создания профильных 
классов. Заключены договора со средними образовательными школами региона и отделами обра-
зования (особенно активны школы Новошешминского района), в том числе подшефными школа-
ми кафедр филиала в г. Чистополе: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №4», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16». Старшеклассникам и работающей молодежи 
предлагается практическая помощь в подготовке и сдаче ЕГЭ. В течение учебного года функцио-
нируют подготовительные курсы по различным предметам (иностранный язык, математика, физи-
ка, русский язык), как на базе филиала, так и в школах города и региона в соответствии с разрабо-
танными общими планами работы. Школьники постоянные участники олимпиад, конкурсов и 
конференций различных уровней, проводимых в стенах филиала. Учебный процесс проходит на 
базе учебно-лабораторных корпусов Филиала КФУ в г. Чистополе. Предметы преподают препода-
ватели и сотрудники филиала.  

2. Подготовительные курсы. Очные подготовительные курсы предполагают полный цикл 
подготовки к сдаче ЕГЭ, а также частично отдельных частей курса и учебного тестирования в 
форме ЕГЭ, с последующим разбором работы и консультацией преподавателя.  

Подготовительные курсы ведутся по следующим предметам: русский язык, математика, 
физика, иностранный язык.  

3. Региональные предметные олимпиады.  
Предметные олимпиады по русскому языку, математике, физике и обществознанию. 
В рамках олимпиады проводится компьютерное тестирование школьников и консультации 

по основным предметам ЕГЭ и ГИА. 
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4. Региональная научная конференция учащихся проводится среди учащихся 8-11 классов 
учебных заведений среднего (полного) общего образования, студентов образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образования Чистопольского муниципального района.  
3.5.Среднее профессиональное образование 

Основные профессиональные образовательные программы: 
- «Дизайн (по отраслям)»; 
- «Банковское дело» 
- «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 
- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 
- «Программирование в компьютерных системах»; 
- «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Сроки освоения основных образовательных программ среднего профессионального образо-
вания составляют: 

- на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 
- на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

3.6. Высшее образование 
Филиал ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г. 

Чистополе осуществляет подготовку по программам высшего профессионального образо-
вания (завершение обучения): бакалавриат: 4 укрупненные группы направлений подготов-
ки (УГН); 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
4.1. Содержание и структура образовательных программ 
 Филиал КФУ в г. Чистополе осуществляет подготовку специалистов по основным образова-
тельным программам, разработанным в соответствии с действующими федеральными государст-
венными образовательными стандартами и государственным образовательным стандартам средне-
го и высшего профессионального образования (ФГОС).  
 ФГОС 3 поколения являются основными документами, определяющими содержание про-
грамм СПО и ВПО, а также уровень требований к качеству подготовки выпускников.  

Высшее профессиональное образование. 
Основные образовательные программы соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов 3 поколения – ФГОС ВО.  
Начало подготовки по образовательным программам ФГОС ВО – 2011 г. Нормативный срок 

освоения образовательной программы по очной форме обучения: 4 года, по заочной форме 
обучения: 5 лет.  

Учебные планы и графики учебного процесса в вузе составлены согласно требованиям ФГОС 
ВО. В учебных планах соблюдены требования как по перечню и названию дисциплин, так и по их 
трудоемкости (общее количество ЗЭТ – 240), распределению по соответствующим циклам 
согласно ФГОС ВО. 

В каждом блоке дисциплин четко обозначены дисциплины базовой (обязательной) части и 
вариативной части в соответствии с ФГОС ВО, дисциплины и курсы по выбору. Содержание 
дисциплин специализации учебных планов соответствует профилю направления. 

В соответствии с учебными планами и ГОС и ФГОС ВО разработаны учебно-методические 
комплексы (УМК), в состав которых входят: рабочая программа дисциплин (РПД), учебный план, 
система текущего и итогового контроля знаний студентов, планы семинарских (практических), 
лабораторных занятий, задания и рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов, примерная тематика рефератов, докладов, контрольных и курсовых работ, лекции, 
электронные конспекты лекций (ЭКЛ), краткие конспекты лекций (ККЛ) и другие методические 
материалы. УМК, РПД, ЭКЛ, ККЛ по отдельным дисциплинам имеются на кафедрах в 
электронном виде, а также в личных кабинетах преподавателей электронного университета. 
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Среднее профессиональное образование. 
Колледж филиала ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г. 

Чистополе является его структурным подразделением. Учебные планы колледжа разработаны на 
основе ФГОС СПО по соответствующим специальностям и направлениям.  

 Профессиональные образовательные программы соответствуют базовому уровню подго-
товки, по содержанию, объему и нагрузке по каждой из заявленных специальностей. 

Установлено соответствие требований, имеющихся в образовательных программах по каж-
дой специальности, требованиям соответствующих ФГОС СПО. 

Образовательные программы, соответствующие требованиям государственных 
образовательных стандартов  поколения – ФГОС СПО.  

Учебные планы и графики учебного процесса в вузе составлены согласно требованиям ФГОС 
3+.  

Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы составляет: по 
очной форме обучения - 1 года 10 месяцев – 2 года 10 месяцев, заочной форме обучения – 2 года 
10 месяцев – 3 года 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования 

Учебные планы по специальностям соответствуют требованиям ФГОС СПО по циклам 
дисциплин и объему часов.  

Образовательные программы, соответствующие требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 3 поколения – ФГОС СПО.  

В учебных планах соблюдены требования ФГОС СПО к трудоемкости по циклам:  
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей созданы на основе об-

разовательных программ и их содержание соответствует требованиям к содержанию подготовки, 
определённым ФГОС СПО. 
4.2. Организация учебного процесса 

Высшее профессиональное образование 
Управление образовательным процессом осуществляет учебный отдел филиала. 
На основе рабочих учебных планов учебный отдел разрабатываются графики учебного 

процесса, составляются расписания учебных занятий. Расписания учебных занятий, программы 
практик соответствуют нормативным требованиям.  

Организация учебного процесса в филиале КФУ в г. Чистополе регламентируется на основе 
ФГОС ВО. Учебный процесс организуется также в соответствии с учебно-методическими 
комплексами и индивидуальными планами работы преподавателей, определяющими конкретные 
виды аудиторной и внеаудиторной работы со студентами. 

Основные образовательные программы разных уровней осваиваются в очной и заочной 
формах. Для всех форм обучения действует единый федеральный государственный 
образовательный стандарт.  

Учебная программа, в основе которой лежит стабильный рабочий учебный план, включает 
предлагаемые обязательные курсы и курсы по выбору. Перечень дисциплин, входящих в учебную 
программу, определяет последовательность обучения студента в течение всего периода подготовки.  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется с использованием разработанных на 
кафедрах оценочных фондов и проводится в форме контрольных работ, устных опросов, коллок-
виумов, тестов (как письменные, так и компьютерные). 

Требования при промежуточной аттестации студентов (в ходе экзаменационных сессий) 
соответствуют содержанию и требованиям ФГОС ВПО. 

Экзаменационные билеты составлены по всем дисциплинам, по которым предусмотрен эк-
замен как форма итоговой аттестации. Билеты составлены в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО, а также в соответствии с рабочими программами дисциплин. При проведении промежуточной 
аттестации помимо устных опросов по билетам и подготовки специальных вопросов используются 
такие формы, как творческие задания, круглые столы, тесты, коллективные рефераты и др.  

Объем учебных и производственных практик по всем специальностям и направлениям со-
ответствует ФГОС ВО. Программы практик соответствуют целям образовательного процесса и 
обеспечены учебно-методическими пособиями.  
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В ходе учебного процесса студенты активно вовлекаются в научно-исследовательскую ра-
боту. С младших курсов студенты участвуют в научной деятельности кафедр, в кружковой работе 
и поисковых научных исследованиях.  

Традиционной формой является итоговая студенческая научная конференция и конкурс 
лучших научных работ студентов филиала КФУ в г.Чистополе, по итогам которой публикуются 
сборники лучших студенческих тезисов, статей и научных работ.   

Среднее профессиональное образование 
Учебный процесс в колледже филиала КФУ в г. Чистополе регламентируется требованиями 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных образовательных 
стандартов и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам среднего профессионального образования», Уставом КФУ 
и Положением о филиале КФУ в г. Чистополе. 

Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с утвержденными календар-
ными учебными графиками по всем реализуемым специальностям в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО, учебными планами с указанием количества учебных недель по всем видам обучения 
(теоретического, производственного, практического, промежуточной и итоговой аттестации, ка-
никул).  

В колледже установлены следующие основные виды учебной деятельности: лекция, прак-
тическое занятие, учебные и производственные практики. 

Производственная практика проводится в организациях и учреждениях г. Чистополя, Чис-
топольского района на основе договоров, заключаемых между филиалом КФУ в г. Чистополе и 
организациями. 
4.3. Организация практики студентов 

Основными видами практики в Филиале КФУ в г. Чистополе являются учебная, производ-
ственная, преддипломная практики. Объем всех видов практик по всем специальностям и направ-
лениям соответствуют ФГОС ВО. 
     Программы практик имеются по всем видам и разработаны на основе государственных 
образовательных стандартов в соответствии с их целями и задачами с учетом соответствующих 
учебных планов.  

Аттестация студентов по итогам практики проводится на основании оформленного в соот-
ветствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от 
предприятия. По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Распределение студентов по местам практик проводится с учетом будущего места работы 
студента. Местами практик являются крупные предприятия, учреждения и организации города и 
региона, предприятия среднего и малого бизнеса. Филиал КФУ в г. Чистополе имеет места прове-
дения практик на следующих предприятиях: ООО «Татбурнефть-лутр» г.Лениногорск, ОАО «Чис-
топольский хлебозавод», ОАО НСУ «Термостелс» г.Нижнекамск, ОАО «Татнефть» 
г.Альметьевск, ОАО «Транспортник», ОАО «Нижнекамскнефтехим» г.Нижнекамск, Филиал ЗАО 
«Стройтех», ОАО «Чистополь-Водоканал», ОАО «Чистопольский молочный комбинат», ООО Аг-
рофирма «Солтан», ООО «Йоктранс», ООО «ПАТП-1», Волжско-Камское представительство Эко-
логического Фонда РТ, ООО «Камская промышленная строит компания» г.Наб Челны ОАО «Чис-
топольстрой», ООО «Жилпромстрой» г.Камские Поляны, Управление архитектурой и градострои-
тельства г.Чистополя и Чистопольского района, ОАО Чистопольский завод «Автоспецоборудова-
ние», ООО «Центр модернизации техники», Тукаевское УЭООС, ООО «Агрофирма «Кулон», 
ООО ОП «Энергощит-Закамье» г.Елабуга и др. 
 
4.4. Структура итогового контроля знаний выпускников 

Итоговая государственная аттестация выпускников филиала КФУ в г.Чистополе проводит-
ся в соответствии с требованиями Положения об итоговой государственной аттестации выпускни-
ков высших учебных заведений Российской Федерации (приказ Министерства образования России 
от 25.03.03 № 1155) и учебными планами. 
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Для проведения государственной аттестации в филиале ежегодно организуются 
государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) для итоговой аттестации выпускников по 
направлениям подготовки. В состав ГЭК входят ведущие преподаватели кафедр, доктора и 
кандидаты наук других вузов Республики Татарстан и РФ, а также крупные специалисты 
предприятий, организаций и учреждений, являющихся потребителями кадров соответствующего 
профиля. Председатели ГЭК утверждаются Минобразованием РФ, составы ГЭК – приказом 
ректора университета. 

В филиале разработаны необходимые учебно-методические материалы, организована 
работа по подготовке студентами выпускных квалификационных работ (ВКР). График сдачи 
выпускных квалификационных работ согласуется с учебным планом.  

Организация итоговой государственной аттестации соответствует требованиям 
государственных образовательных стандартов и профилю подготовки специалистов. Тематика 
работ отражает современные проблемы развития науки и общества.  

Ежегодно около 25% ВКР отмечаются ГАК за высокий научный и практический уровень, 
результаты рекомендуются к внедрению в производство. 

Выпускные квалификационные работы содержат материалы производственных и 
преддипломных практик, ориентированы на использование современных технологий, включают 
результаты научных поисков выпускников в избранной научной области. Работы имеют отзывы 
научных руководителей, рецензии как внутренние, так и внешние.  
 
4.5. Курсовые и выпускные квалификационные работы 

Филиал разрабатывает и утверждает основную образовательную программу для подготовки 
специалиста на основе ФГОС ВО. Освоение ООП по ФГОС ВО предполагает выполнение курсо-
вых работ по дисциплинам и/или специальностям. По всем дисциплинам и практикам, включен-
ным в учебный план, в случае их успешного прохождения выставляется итоговая оценка «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено». 

В КФУ разработан и принят единый документ, регламентирующий подготовку и защиту 
курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Тема курсовых работ и оценки вносятся в приложение к диплому, выдаваемому лицам, за-
вершившим обучение по образовательным программам высшего профессионального образования.  

Тематика выпускных квалификационных работ определяется с учетом предложений пред-
приятий и организаций региона, научных исследований, проводимых на кафедре. Практическая 
значимость проектов подтверждается реальными предложениями по совершенствованию техноло-
гии, выполнением научно-исследовательских разделов в дипломных проектах по проблемам заво-
дов, внедрением результатов выпускных работ в учебный процесс. Структура и содержание выпу-
скных квалификационных работ соответствуют требованиям профессиональной направленности.  
 
4.6.  Сведения о востребованности выпускников 
Высшее профессиональное образование 

В работу по содействию эффективному трудоустройству выпускников вовлечены выпус-
кающая кафедра и учебный отдел.  Важнейшей задачей филиала, как системы содействия трудо-
устройству выпускников, является аккумулирование информации о состоянии рынка труда в го-
роде Чистополе и Закамском регионе, соответствия (или несоответствия) рынка труда рынку обра-
зования, разработка механизмов трудоустройства и адаптации на первом рабочем месте,  права и 
обязанности соискателей и работодателей и т.д.  

Основные направления деятельности филиала по решению задач трудоустройства выпуск-
ников решаются  учебным отделом (далее УО). 

Организационная работа 
По инициативе филиала был заключен договор об информационном и консультационно-

справочном обслуживании между филиалом КФУ в г.Чистополе и Центром занятости населения г. 
Чистополя, профессионально занимающимся маркетинговыми исследованиями рынка труда и 
прогнозированием потребности в специалистах по различным видам деятельности. 
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Филиал КФУ в г. Чистополе имеет хорошие перспективы по расширению спектра образо-
вательных услуг, особенно в области автомобильного, мелиоративного, агропромышленного и 
строительного комплексов, широко востребованных в регионе, в том числе в связи со строитель-
ством инновационной площадки в г. Чистополе.  

В настоящее время заключены договора с Муниципальными образованиями Республики 
Татарстан, а также с 55 предприятиями города и региона на предмет сотрудничества в области 
подготовки кадров и научно-исследовательской деятельности. Эти предприятия составляют осно-
ву рынка труда в городе и регионе. В договорах содержатся вопросы трудоустройства выпускни-
ков, проведения практик и стажировок студентов, совместная научно-исследовательская работа. 

Проведение презентаций крупных компаний и организация встреч студентов старших курсов 
с работодателями проводится в течение всего учебного года, как по инициативе работодателей, 
так и по инициативе филиала (круглые столы, совещания, конференции). Филиал принимает уча-
стие в ярмарках вакансий, Днях карьеры, проводимых Центром занятости населения города, Днях 
открытых дверей, проводимых на территориях филиала университета. Постоянными участниками 
таких мероприятий являются  Сбербанк РФ,  «АК-БАРС банк», «Девон-Кредит», «Татфонбанк»,  
ОАО «Транспортник», ОАО Чистопольский завод «Автоспецоборудование», ООО «Партнер», 
Чистопольское РайПО, ОАО «Чистопольский хлебозавод» и др. В 2015 г. представители 21 пред-
приятия Закамского региона присутствовали на защите дипломных проектов (работ) выпускников 
филиала.  

Представлена целевая подготовка специалистов для предприятий региона, которая преду-
сматривает как обучение, так и прохождение студентами производственной и преддипломной 
практик, а также их дальнейшее трудоустройство.  

По результатам мониторинга рынка труда, анализа заявок работодателей, заявок ЦЗН г. Чис-
тополя выявляется рейтинг специальностей и направлений филиала. Наиболее востребованными 
являются: 
        -    «Строительство». Выпускники данной специальности востребованы 100%; 

- «Экономика», поскольку экономика города и района нуждается в хороших специалистах, 
связанных с экономикой и финансами;  

- «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Взаимодействие с 
автотранспортным предприятиями позволяет распределить 100%  выпускников по на-
правлению подготовки; 

- «Природообустройство и водопользование». Выпускники данной специальности востре-
бованы 100%. 

Выпускники филиала трудоустраиваются в транспортных, сервисных, строительных и 
сельскохозяйственных предприятиях Закамского региона Республики Татарстан, таких как: ОАО 
«Татнефть», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Бетар», ОАО «Водопроводно-канализационное 
и энергетическое хозяйство», ОАО «Алексеевскдорстрой» и др. 

По сведениям Центра занятости населения г. Чистополя, востребованность выпускников Фи-
лиала КФУ в г. Чистополе подтверждается высоким процентом их трудоустройства в городе и 
районе.  

Среднее профессиональное образование 
В настоящее время заключены договора с Муниципальными образованиями Республики Та-

тарстан, а также с банковскими организациями и предприятиями города и района на предмет со-
трудничества в области подготовки кадров колледжа филиала. 

Заключены долгосрочные договоры о сотрудничестве с  работодателями. Эти предприятия 
составляют основу рынка труда в городе и регионе. В договорах содержатся вопросы трудоуст-
ройства выпускников, проведения практик и стажировок студентов колледжа, совместная практи-
ческая работа. 

Колледж принимает участие в ярмарках вакансий, Днях карьеры, проводимых Центром заня-
тости населения города, Днях открытых дверей, проводимых на территориях филиала университе-
та.  

Колледж филиала взаимодействует с Комитетом по делам молодежи Чистопольского муни-
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ципального района по содействию временной занятости студентов и летнему трудоустройству вы-
пускников. 

В колледже представлена и целевая подготовка специалистов для предприятий региона, ко-
торая предусматривает как обучение, так и прохождение студентами производственной и предди-
пломной практик, а также их дальнейшее трудоустройство.  

Договора о прохождении практик заключены с предприятиями и организациями региона, в 
числе которых: Сбербанк РФ,  «АК-БАРС банк», «Девон-Кредит», «Татфондбанк»,  ОАО «Транс-
портник», ООО «Йоктранс», ООО «ПАТП-1», ООО «Партнер», ООО «Лотос» и др. 

По результатам мониторинга рынка труда, анализа заявок работодателей, заявок ЦЗН г. Чис-
тополя выявляется рейтинг специальностей и направлений филиала. Наиболее востребованными 
являются: 

- «Банковское дело», поскольку банковские организации города и района нуждаются в хо-
роших специалистах, связанных с банковскими операциями;  

- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», взаимодействие с ав-
тотранспортными предприятиями позволяет распределить 100%  выпускников по направ-
лению подготовки. 

- «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», строительные организации нуж-
даются в квалифицированных рабочих кадрах. 

 
4.7. Взаимодействие с работодателями. Отзывы потребителей 

Среднее и Высшее профессиональное образование 
Основные формы сотрудничества филиала и предприятий-работодателей: 
- Договоры о сотрудничестве  
- Договоры о прохождении практик и стажировок 
- Совместная научно-исследовательская и проектная деятельность 
- Совместное проведение мероприятий (презентации, встречи, ярмарки вакансий, круглые 

столы, конференции, дни открытых дверей и т.д.) 
- Участие работодателей в аттестации выпускников, в подготовке дипломных проектов. 

 Филиалом определен сегмент рынка труда, взаимодействие с которым наиболее эффективно. 
Перечень таких предприятий ежегодно расширяется, что говорит о несомненной заинтересованно-
сти работодателей к молодым специалистам – выпускникам филиала.  

Взаимодействие университета и рынка труда осуществляется укреплением и развитием 
разнообразных связей вуза с предприятиями, интеграцией их деятельности, проведением научных 
исследований в интересах предприятий, привлечением к учебному процессу ведущих специали-
стов предприятий. 
 
5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
5.1. Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса 
Высшее профессиональное образование 

Успешная учебная и научная работа обеспечивается квалифицированным профессорско-
преподавательским составом (ППС).  

ППС филиала КФУ в г. Чистополе состоит из высококвалифицированных профессоров, до-
центов и старших преподавателей.  

Часть преподавателей имеют опыт работы на производстве. Опыт работы на производстве у 
ППС в ряде случаев связан с консультационной работой преподавателей  на производстве.  

Многие преподаватели и сотрудники филиала отмечены почетными званиями "Заслуженный 
мелиоратор РТ", нагрудными знаками «Почетный работник ВПО РФ», «За успехи в НИРС», «От-
личник физической культуры и спорта РТ», Лучший преподаватель года и др.  
Среднее профессиональное образование 
Среднее профессиональное образование 

В колледже учебная работа обеспечивается квалифицированным профессорско-
преподавательским составом (ППС) филиала КФУ в г. Чистополе и привлеченными преподавате-
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лями по гражданско-правовым договорам. 
В состав преподавателей колледжа филиала КФУ в г. Чистополе входят  высококвалифици-

рованные  доценты и старшие преподаватели. К ведению образовательного процесса в колледже 
также привлекаются специалисты с производства.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса в целом и по всем циклам дисциплин со-
ответствует показателям лицензии и требованиям ФГОС ВО и ФГОС СПО. 
 
6. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

 
На сегодняшний день Филиал КФУ в г. Чистополе, наряду с остальными структурными 

подразделениями КФУ, в своей работе руководствуются основополагающими документами в об-
ласти системы менеджмента качества, которые приняты в головном вузе, которая представляет 
собой подсистему СМК Казанского федерального университета.  
 
7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
7.1. Состояние и динамика развития основных научных направлений. Научные школы  

Выполнение НИР в Филиале КФУ в г. Чистополе ведется по основным научным направле-
ниям развития кафедры. Основные научные направления приведены в таблице 7.1.1. 
Таблица 7.1.1 - Основные научные направления в Филиале КФУ в г. Чистополе 

ФИО руководителя 
темы 

Наименование темы 

Доцент Галимова Х.Н.  «Способы метафоризации на примере русского и английского 
языков. (Совместно с Бредфорский  университет, Великобрита-

ния). 
Доцент Гарафутдинова 

Г.Р. 
«Квалиметрическое оценивание профессиональных компетен-

ций». (Совместно с КНИТУ, г. Казань) 
Доцент Егорова Ю. А. «Место и роль образовательного целеполагания в процессе по-

вышения эффективности образовательной деятельности»   
Доцент Замайдинов 

А.А. 
«Повышение урожайности ячменя в зависимости от предшест-

венников и удобрений в Закамье РТ» 
Доцент Котельникова 

И.М. 
«Формирование и развитие социального поведения у студентов 

вуза с учетом их индивидуальных способностей» 
Доцент Корольков 

В.А. 
«Рациональное природообустройство, мелиорация» 

Ст преподаватель На-
заров Е.А. 

«Организационно-экономические механизмы функционирования 
агрохолдингов в современных условиях» 

Доцент Субаева А.К. «Конкурентоспособность материально-технической базы АПК» 
(Совместно с МГАУ им. Горячкина)  

Доцент Павлов В.В. «Использование льда при усилении строительных конструкций» 

Доцент Хамитова И.А. «Исследование актуальных эколого-экономических вопросов и 
перспективы их развития» 

Доцент Хамитов Р.З. «Использование современных строительных материалов в про-
мышленном и гражданском строительстве» 

Профессор Шарифул-
лин С.Н. 

«Разработка и исследование высоких технологий, позволяющих 
получать качественные изделия, новые материалы, покрытия и 
поверхности с необычными  свойствами, которых невозможно 
добиться с применением существующих традиционных  мето-
дов».  
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7.2. Наличие и соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований 
Таблица 7.2.1 – приоритетные направления научно-исследовательских работ сотрудников филиала 
за 2015 г.г. 

№ 
пп 

Приоритетное направление 

1 Новые материалы и нанотехнологии  
2 Информационно-коммуникационные технологии  
3 Биологические и медицинские технологии, Технологии живых систем 
4 Рациональное природопользование  
5 Многоуровенные образовательные системы; Гуманитарные и педаго-

гические технологии  
6 Межкультурные коммуникации; Востоковедение; Региональные и 

международные отношения  
7 Региональное социально-экономическое развитие; Технологии про-

гнозирования и управления  
 

7.3. Подготовка и проведение научных конференций, семинаров и др. 
В филиале КФУ в г. Чистополе проводились ряд научных мероприятий: 

- Конкурс проектов среди студентов «Студенческие инновации 2016»; 
- Всероссийский конкурс «Престиж моей профессии»;  
-Итоговая научно-образовательные конференции КФУ; 
 
7.4. Организация научно-исследовательской работы студентов 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) организована в соответствии с планом 
научно-исследовательской работы филиала КФУ в г. Чистополе и ведется по следующим направ-
лениям: 

1. разработка тем основных научных направлений в рамках выполнения курсовых и выпу-
скных квалификационных работ; 

2. углубленное изучение отдельных научных проблем в специализированных научных 
кружках, студенческих конструкторских бюро и подготовка студенческих научно-
исследовательских работ; 

3. участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, грантах. 
Проводились следующие студенческие научные мероприятия: 

-Бизнес-лагерь для молодых предпринимателей и молодежи, планирующей открыть собственное 
дело; 
- Конкурс проектов «Студенческие инноваций 2016» 
- Деловая интеллектуальная игра "Экономическая дюжина" 
- Интеллектуальный турнир «Студенчество всех времен» 
- Интеллектуальный конкурс «Эрудит» и другие. 
- Творческий день «Рисунок – первые шаги в мир дизайна» 
 
8.ИНФРАСТРУКТУРА 
8.1. Наличие зданий и сооружений 

На сегодняшний день филиал располагает укомплектованными и технически оснащенными 
учебными зданиями, позволяющими вести учебный процесс. Все здания оборудованы системами 
жизнеобеспечения на современном уровне. Аудитории спроектированы таким образом, что позво-
ляют вести занятия как малокомплектными, так и объединенными группами. Во всех зданиях смон-
тированы и функционируют в автоматическом режиме системы вентиляции, пожаротушения, дымо-
удаления, оповещения о пожаре, соблюдения температурного режима, беспроводной интернет. Для 
оказания же врачебной помощи создан медицинский кабинет. Горячим питанием студентов и со-
трудников обеспечивает студенческое кафе. Учебными пособиями литературой, методическими 
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разработками учащихся обеспечивает библиотека. Имеется спортивный комплекс, тренажерный зал.  
8.2. Состояние информационных систем. Обеспеченность средствами связи 

Филиал КФУ в г. Чистополе в своей деятельности применяет ряд информационных систем: 
информационно-аналитическая система (ИАС) «Электронный университет», «Электронное прави-
тельство».   

ИАС состоит из следующих основных модулей: 
- автоматизация управления образовательным процессом – «Социально-образовательная 

сеть «Буду студентом!», «Абитуриент», «Студент», «Аспирантура»; 
- информационное обеспечение рабочего процесса и научно-исследовательской деятель-

ности пользователя ИАС – «Кабинет сотрудника», «Кабинет студента», «Кабинет препо-
давателя»; 

- автоматизация управления финансово-хозяйственных процессов обеспечения жизнедея-
тельности вуза – «Недвижимость и аренда», «Единое общежитие», «Программа разви-
тия»; 

- обеспечение актуальной информацией об университете, предоставление веб-сервисов 
для сотрудников и студентов КФУ, осуществление интеграции с модулями ИАС – «Пор-
тал КФУ»; 

- поддержка процесса обеспечения структурных подразделений бесперебойной работой 
компьютерной техники и программного обеспечения – «Диспетчерская служба ДИС». 

В филиале КФУ в г. Чистополе обустроена локальная сеть, объединяющая все учебные 
здания и имеющая скоростное подключение к интернету с пропускной способностью до 10 
Мбит/с. Система телефонии филиала имеет емкость в 4 номера. 
 
8.3. Наличие и обеспеченность учебного процесса компьютерными классами, мультимедий-
ным оборудованием и др. средствами современной техники 

  
В филиале организованы 3 компьютерных класса. Аудитории оборудованы мультимедий-

ным оборудованием, так же, как и ряд лекционных аудиторий. Для поддержки учебной, админист-
ративной и научной деятельности имеется оргтехника – ПК, принтеры, сканеры, копиры, факсы и 
др. 
 
9. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
9.1. Библиотечное обслуживание 

В библиотеке филиала КФУ в  г. Чистополе имеется учебная, научная, учебно-методическая 
литература, электронные издания, электронная учебно-научная литература и кабинет виртуальных 
лабораторных работ. 

Фонд библиотеки регулярно пополняется. По дисциплинам всех циклов учебных планов ВО 
и СПО библиотека филиала располагает достаточным количеством учебников,  учебных и учебно-
методических пособий.  

Для повышения качества информационно-библиотечного обслуживания в филиале обеспечен 
доступ к электронным научным и образовательным ресурсам. Электронные библиотечные систе-
мы, включают в себя издания, используемые для информационного обеспечения образовательного 
процесса: ЭБС КФУ, ЭБС «Znanium.com», «Лань», «БиблиоРоссика, доступ в виртуальный чи-
тальный зал РГБ «Электронная библиотека диссертаций». Существуют фонды документов и ин-
формационных изданий, традиционные и электронные каталоги, средства доступа к удаленным 
информационным ресурсам. Оказываются услуги по межбиблиотечному абонементу из Научной 
библиотеки им Н.И. Лобачевского, Национальной библиотеки РТ, ГПНТБ. 

Для доступа к удаленным электронным ресурсам и информационным ресурсам, созданным 
библиотекой, пользователям предоставлены компьютеры, расположенные в компьютерных клас-
сах и библиотеке. 
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10. СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
10.1. Организация и управление социально-воспитательной деятельности: культурно-
массовая, творческая и спортивно-оздоровительная деятельность студентов 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения выс-
шего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г. Чистополе это один  
из крупных вузов Закамского региона Республики Татарстан, а также его главный учебно-научный 
центр. Филиал КФУ в г. Чистополе вносит большой вклад в создание и развитие системы высшего 
и среднего профессионального образования в г. Чистополе и Чистопольском районе Республики 
Татарстан.   

Планирование и организацию воспитательной деятельности осуществляет Студенческий 
совет, комиссия по социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспи-
тания. 

 Основными направлениями воспитательной деятельности филиала являются: 
 формирование современного научного мировоззрения, 
 духовно–нравственное воспитание, 
 гражданско–патриотическое воспитание, 
 правовое воспитание, 
 семейно–бытовое воспитание, 
 физическое воспитание, формирование здорового образа жизни, 
 профессионально-трудовое воспитание. 
В филиале университета эффективно осуществляют свою деятельность более 10 общест-

венных  студенческих организаций и объединений, 3 творческих коллективов художественной са-
модеятельности, 8 спортивные секции. Основные общественные студенческие организации и объ-
единения: спортивный клуб, студенческий клуб, студенческий трудовой отряд, добровольческий 
отряд студентов «Ваш выбор», антикоррупционное движение, клуб КВН. Для организации сту-
денческого досуга и создания условий для развития творческого и спортивного потенциала в фи-
лиале налажена работа вокальной студии, студии танца, сборной команды КВН. Действуют спор-
тивные секции волейбола, мини-футбола, настольного тенниса, Самбо, шашки, шахматы, Армс-
порта. 

Культурно-массовая работа. Основные направления деятельности - организация и прове-
дение фестивалей, концертов, праздничных мероприятий, приуроченное ко Дню знаний, «Посвя-
щение Первокурсников», фестиваль «День первокурсника», фестиваль «Студенческая весна», 
праздничные мероприятия, к годовщине со дня основания Казанского университета, интеллекту-
альные  игры  Брейн-ринг, КВН, новогодний бал-маскарад, «Татьянин день», деловая игра «Я и 
моя карьера», ярмарка вакансий, олимпиада для школьников и другие. Ежегодно проводится Но-
вогодняя ёлка для детей сотрудников.  

Творческие коллективы филиала КФУ в г. Чистополе:  
Вокальные: вокальная студия  «Мелодия», студия игры на гитаре «Струна»; 

 Хореографические: ансамбль эстрадного танца «Мы», ансамбль народного танца «Суве-
нир»; 
 Творческие объединения: команда КВН - «Команда президента», Театральный кружок  
«Наш театр».  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Для обеспечения эффективной реализации 
этого направления в филиале имеется вся необходимая инфраструктура - спортивный и тренажёр-
ный залы, баскетбольная и волейбольная площадки, зал тяжелой атлетики, зал борьбы «Самбо», 
лыжная база. 

Основные спортивно-оздоровительные мероприятия, проводимые в филиале университета: 
спартакиада среди студентов первокурсников, спартакиада для студентов  по 8 видам спорта, 
спортивный праздник «День здоровья», «Сабантуй» для студентов и работников филиала, «Кросс 
Наций», турнир по мини-футболу, по баскетболу, волейболу настольному теннису среди студен-
тов. Турниры по шашкам, шахматам среди студентов и сотрудников филиала КФУ др. Ежегодно 
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проводится турнир по борьбе Самбо посвящённый Дню Победы.  
Студенты Филиала КФУ в г. Чистополе принимают активное участие в общеуниверситет-

ских мероприятиях, «День первокурсника», Ежегодный конкурс «Студент года КФУ», «Студенче-
ская весна КФУ» и  др. 

Совместно с поликлиниками города проводятся тематические встречи по профилактике 
СПИДа, гепатитов, инфекций, передаваемых половым путем, на темы «Профилактика нежела-
тельной беременности», «Репродуктивное здоровье», «Молодежь за ЗОЖ!», «Наркомании - нет!», 
«СПИД, гепатит - спутники наркомании», медицинские профилактические антинаркотические ос-
мотры студентов врачами-наркологами. Работает психолого-педагогический центр по «Программе 
профилактики наркотизации и сохранения здоровья студентов». В медкабинете ежегодно прово-
дится вакцинация студентов и работников филиала университета от гриппа, оказывается первая 
медицинская помощь в неотложных случаях, осуществляется сбор информации о прохождении 
флюорографического осмотра, наличии прививочных карт студентов и работников филиала. 

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных направлений в рабо-
те со студентами во внеучебное время является гражданско-правовая и патриотическая деятель-
ность, в том числе привлечение обучающихся к проведению социальных и благотворительных ак-
ций, праздников для детей из детских домов, мероприятий, направленных на воспитание патрио-
тических чувств у студентов и любви к своему вузу, городу, стране. К таким мероприятиям отно-
сятся:  чествование ветеранов, выступление с концертной программой  для детей узников фашист-
ских лагерей, воинов интернационалистов,  В целях привлечения внимания студенческой молоде-
жи к истории России, истории Родного края, к  общественной и культурной жизни, научным дос-
тижениям института ежегодно проводится конкурсы патриотическая интеллектуальная игра 
брейн-ринг, конкурс стенгазет посвящённый «Дню Победы», Посещение музея «Бориса Пастерна-
ка», музея «Уездный город». Студенческая служба безопасности «Форпост» ежегодно участвует в 
муниципальном конкурсе по военно-прикладным видам спорта. 

Профилактика правонарушений в студенческой среде. В этом направлении ведется посто-
янная работа по отслеживанию студентов «группы риска», проведению таких мероприятий как 
круглые столы на тему: «Профилактика экстремистских проявлений в студенческой среде, приви-
тие культуры толерантности», «Профилактика экстремизма в студенческой среде», а также встре-
чи в рамках реализации Республиканской молодежной антикоррупционной программы с предста-
вителями религий, следственным управление, депутатским корпусом, представителями МВД Рос-
сии и др. 

В течение года студенческий совет и актив студентов филиала КФУ реализуются много-
численные мероприятия, направленные на адаптацию студентов на новом месте проживания, во-
влечение их в культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, общественную и научную дея-
тельность, такие как организационные и информационные собрания, адаптационные мероприятия 
для студентов первого курса.  
 Информационная работа. Достижения в науке, учебе, спорте, творчестве, общественной 
жизни освещаются на странице  сайта филиала  университета, «Чистопольские известия», «Ра-
курс» на муниципальном сайте г. Чистополь, радио, телевидении.  
10.2. Социально-правовая поддержка и система поощрения студентов 

Правовой основой социальной защиты и поддержки студенчества являются федеральные за-
коны, нормативные акты иного уровня, подкрепленные Конституцией Российской Федерации. 

В филиале университета  сформирована система социальной поддержки студентов и работ-
ников, основанная на принципах и соответствующей системе Казанского федерального универси-
тета, успешно функционирует система поощрения студентов за успехи в учебе, науке, культурно-
творческой, спортивной и общественной деятельности. Студенты, достигающие особых успехов в 
учебе, общественной работе, спорте, творчестве получают стипендии Главы Чистопольского му-
ниципального района. 

Студенты по итогам работы награждаются почетными грамотами, благодарственными пись-
мами, ценными призами от руководства филиала Университета, управления по делам молодежи 
Исполкома г. Чистополь. В течение года организуются экскурсионно-образовательные поездки в г. 
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Казань, г. Болгары, и т.д. с посещением музеев и архитектурных памятников. По общеуниверси-
тетской программе выделяются новогодние подарки для детей сотрудников и для студентов-сирот 
и инвалидов, поощряются добавлением 10 баллов в к текущей работе в семестре. 
 
11. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основными источниками дохода института являются: 
- финансирование за счет средств федерального бюджета; 
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

      Объемы финансирования филиала позволили за отчетный период обеспечить рост заработной 
платы всех категорий персонала и совершенствование системы оплаты труда.  

 
12. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Филиал КФУ в г. Чистополе последовательно развивает международное сотрудничество, 
как с зарубежными, так и российскими учебными заведениями. Международная деятельность 
осуществляется в соответствии с миссией университета, научно-образовательной деятельностью и 
приоритетами взаимодействия с реальным сектором экономики. 

Заключены соглашения с зарубежными университетами, научными организациями и ком-
паниями в рамках официальных соглашений с: Учреждением образования «Белорусский государ-
ственный университет транспорта» (БелГУТ), Ташкентским Институтом Ирригации и Мелиора-
ции, Учреждением образования «Мозырский государственный педагогический университет имени 
И.П. Шамякина» (Республика Беларусь), Казахским национальным аграрным университетом (г. 
Алма-Аты, Казахстан), Республика Казахстан, Казахским научно-исследовательским институтом 
почвоведения и агрохимии имени У.У.Успанова, Институтом радиационных проблем Националь-
ной академии наук Азербайджана, Кыргызским государственным техническим университетом 
имени И. Раззакова, Украина, Кременчугским национальным университетом им. М. Острогорско-
го, Украина, Горловским государственным педагогическим институтом иностранных языков, Уч-
реждением образования «Брестский государственный технический университет». Заключены со-
глашения на приглашение иностранных специалистов и преподавателей  из США и Великобрита-
нии. Проводятся семинары с представителями Американской корпорации Briggs and Stratton 
AG (Милуоки, США) по внедрению в учебный процесс и изучению двигателей малогабаритной 
техники. 

В Филиале КФУ в г. Чистополе  по основным образовательным программам обучаются 
студенты из Российской Федерации. 

Научно-педагогические работники и студенты Филиала КФУ в г. Чистополе принимают 
участие в деятельности зарубежных ассоциаций,  редколлегий зарубежных изданий, форумах, а 
также в конференциях, семинарах, выставках, конкурсах в различных формах. 
 
13. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Инновационная деятельность в Филиале КФУ в г. Чистополе организована по различным на-
правлениям:  

Доцент Галимова Х.Н. 
Тема: «Способы метафоризации на примере русского и английского языков. (Совместно с 

Бредфорский  университет, Великобритания). 
Доцент Гарафутдинова Г.Р.  
Тема: «Квалиметрическое оценивание профессиональных компетенций». (Совместно с КНИ-

ТУ, г. Казань) 
Доцент Егорова Ю. А.  
Тема: «Место и роль образовательного целеполагания в процессе повышения эффективности 

образовательной деятельности» 
Доцент Замайдинов А.А.  
Тема: «Повышение урожайности ячменя в зависимости от предшественников и удобрений в 

Закамье РТ» 
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Доцент Котельникова И.М.  
Тема: «Формирование и развитие социального поведения у студентов вуза с учетом их инди-

видуальных способностей» 
Доцент Корольков В.А.  
Тема: «Рациональное природообустройство, мелиорация» 
Ст преподаватель Назаров Е.А.  
Тема: «Организационно-экономические механизмы функционирования агрохолдингов в со-

временных условиях» 
Доцент Субаева А.К.  
Тема: «Конкурентоспособность материально-технической базы АПК» (Совместно с МГАУ им. 

Горячкина) 
Доцент Хамитова И.А. 
Тема: «Исследование актуальных эколого-экономических вопросов и перспективы их разви-

тия» 
Доцент Хамитов Р.З.  
Тема: «Использование современных строительных материалов в промышленном и граждан-

ском строительстве» 
Профессор Шарифуллин С.Н.   
Тема: «Разработка и исследование высоких технологий, позволяющих получать качественные 

изделия, новые материалы, покрытия и поверхности с необычными  свойствами, которых невоз-
можно добиться с применением существующих традиционных  методов». 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
Наименование образовательной 

организации 
 филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) 
федеральный универститет" в г.Чистополе 

  Регион, 
почтовый адрес 

Республика Татарстан 
422980 Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15 

  Ведомственная принадлежность   
 

 
№ 
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 306 

1.1.1      по очной форме обучения человек 37 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 269 
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 

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 103 

1.3.1      по очной форме обучения человек 92 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 11 
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 0 

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 0 

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 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 



    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/% 0 / 0 

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. 0 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 0 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0 

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

% 0 

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. 0 

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/% 1 / 10 

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

человек/% 3,25 / 59,09 

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

человек/% 0 / 0 

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 0 

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 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 



3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 
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/% 0 / 0 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
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 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 
тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 20850,2 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 3790,95 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2775,56 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 
% - 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 80,22 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 2,64 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 77,57 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 1,08 




