ОТЧЕТ
о работе Егорьевского технологического института (филиала)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Московский
государственный технологический университет «СТАНКИН»
за 2014 год
№
п/п

Критерии показателей

Фактически
за 2014 г.

1.1

Соответствие
учебных
планов
требованиям
государственных образовательных стандартов по уровню
и содержанию подготовки

Да

1.2

Соответствие программ учебных дисциплин требованиям
государственных образовательных стандартов по уровню
и содержанию

Да

1.3

Количество монографий на основных штатных
педагогических работников с учеными степенями и (или)
учеными званиями, изданных за год

1

1.4

Количество учебников и учебных пособий с грифами
федеральных органов управления образованием, других
федеральных органов исполнительной власти, учебнометодических объединений, изданных за год

2

1.5

Прочие издания (брошюры, тезисы, руководства, учебнометодические разработки и т.п.)

370 ед.

1.6

Процент учебных дисциплин основных образовательных
программ,
обеспеченных
учебно-методическими
комплексами

1.7

Процент профессорско-преподавательского состава с
учеными степенями и (или) званиями

66

1.8

Процент докторов наук и (или) профессоров

6,4

1.9

Процент
профессорско-преподавательского
работающего в вузе на штатной основе

состава,

84

1.10

Количество штатных ППС с ученой степенью и /или
званием в возрасте до 35 лет

8

1.11

Количество штатных ППС с ученой степенью доктора
наук и /или званием профессора в возрасте до 50 лет

нет

100 %

Примечание

1.12

Количество преподавателей, принятых на стажировку из
других вузов России и объем их учебной нагрузки

1.13

Количество преподавателей кафедры, направленных на
стажировку (для преподавания)
- за рубеж –
- в другой вуз России

1 (0,2)

3

Количество штатных преподавателей, закончивших
курсы повышения квалификации или прошедших
переподготовку в течение года
Всего:
в том числе:
- с ученой степенью и /или званием:
- с ученой степенью доктора наук и /или званием
профессора

28

1.15

Количество иностранных преподавателей, принятых на
стажировку (преподававших) в вузе отчетном году и
объем их учебной нагрузки

нет

1.16

Наличие учебных лабораторий

1.17

Получено за научные разработки:
медалей-

1.18

Наличие и использование вычислительной техники

2.1

Годовой объем научных исследований (тыс. руб.)

2.2

Количество поданных заявок и полученных охранных
документов на объекты интеллектуальной собственности

1

2.3

Количество студентов института - победителей и
призеров городских, Всероссийских и международных
студенческих олимпиад и конкурсов, стипендиатов
Президента РФ или Правительства РФ

9

2.4

Количество изданных и принятых к публикации статей в
изданиях, рекомендованных ВАК для публикации
научных работ

12

2.5

Количество патентов, выданных на разработки

нет

2.6

Организация НИР студентов

1.14

22
1

24 ед

1
130
3.630.883

Количество открытых конкурсов на лучшую научную
2.6.1 работу студентов, проводимых по приказу федеральных
органов исполнительной власти

1

2.6.2

Количество конкурсов на лучшую НИР студентов,
организованных вузом

3

2.6.3

Численность студентов очной формы обучения,
участвовавших в НИР (всего)

40

2.7

Результативность НИР студентов
34

2.7.1 Количество научных публикаций (всего)
2.7.2

Количество научных публикаций без соавторовсотрудников вуза

3

2.7.3

Объем средств, направленных вузом на финансирование
НИРС (тыс.руб)

60

2.7.4 Количество грантов, выигранных студентами института

нет

3.1

Защищено кандидатских диссертаций:
аспирантами

1

3.2

Наличие мест проведения практик

33

3.3

Наличие договоров с предприятиями на подготовку
специалистов

3

Директор

Волкова Т.В.
8 (49640) 3-07-80

В.К. Шехорин

