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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Филиал федерального  государственного  бюджетного  

образовательного  учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» в г. 

Новороссийске  является некоммерческой организацией, созданной для 

реализации образовательных, научных, социальных, культурных и 

управленческих задач, а также удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан в образовании.  

 

Филиал создан   приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 08.04.2004 № 1543. 

 Приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации 

от «27» мая 2011 г. № 1851 государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова» переименовано в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова»  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«29» октября 2015 г. № 1270 федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова» переименовано в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова». 

 

Образовательную деятельность НФ  БГТУ им. В.Г. Шухова   

регламентирует следующая нормативная документация: 

 

- Устав БГТУ им. В.Г. Шухова, утвержденный  приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской федерации от 16.11.2018 года № 

957 

-Положение о структурном подразделении Филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего 

образования «белгородский государственный технологический университет 

им.В.Г.Шухова» в г. Новороссийске (код  документа СК-ПСП-35/304-17 от 

08.09.2017 года 

- Лицензия нa право ведения образовательной деятельности в сфере 

профессионального образования №1950 от 20 февраля 2016г.‚ серия 90Л01 

№0008983, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки с приложением  № 4.2 серия 90ПО1 № 0038539 



-Свидетельство о государственной аккредитации №2994 от 20 февраля 2019 

года , серия 90А01 №0003148, выданное Федеральной службой по   надзору в 

сфере образования и  науки  с приложением №6  серия 90А1 № 0018338 

 

В основу локальных нормативных актов филиала университета 

положен перечень основных нормативных правовых актов, принимаемых и  

утвержденных Правительством Российской Федерации, Федеральными 

органами управления образованием.  

 

 

2. Образовательная деятельность 

 

На сегодняшний день в филиале  реализуются: 2 направления подготовки 

бакалавриата. 

 

Подготовка бакалавров ведется по  заочной  и  очной формам  обучения,  c 

полным возмещением затрат. 

 

Контингент студентов на 01.01.2021 г. по заочной форме обучения 612  чел. 

Контингент студентов на 01.01.2021 г. по очной форме обучения 6 чел. 

 

№№ 

п/п 

Код Образовательная 

программа 

Направление 

подготовки 

Контингент  обучающихся 

Очная форма Заочная форма 

За 

счет 

бюд

же 

тов 

С пол 

ным 

возме 

ще 

нием 

затрат 

За счет 

бюдже 

тов 

С полным 

возмещением 

затрат 

1 08.03.01 Строительство - 6 - 473 

2 23.03.02 Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы 

- - - 139 

 
 

Реализация основных образовательных программ высшего образования 

обеспечивается штатными  научно-педагогическими работниками филиала и 

университета, а также лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-

правового договора. Общая численность научно—педагогических 

работников  составила 21  человек, в том числе имеющие ученую степень 

доктора наук — 3  чел., кандидата наук — 14 чел. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля)  соответствует требованиям 



федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. 

Учебные, производственные и  преддипломные практики проводятся в 

соответствии с  учебными планами и графиками, Положением о порядке 

организации и  проведении практики студентов  НФ БГТУ им. В.Г. Шухова. 

Для организации учебных, производственных и преддипломных практик 

заключены договоры о взаимном сотрудничестве с предприятиями и 

организациями г. Новороссийска и Краснодарского края. 

Для повышения качества организации и управления учебным 

процессом в филиале  внедрена  автоматизированная система управления, 

которая включает в себя систему «Деканат», систему «Электронные 

ведомости» и интернет расширение информационной системы «Личный 

кабинет», где учитываются образовательные траектории и достижения 

студентов и профессорско-преподавательского состава. Оценка качества 

образования осуществляется в соответствии c требованиями ФГОС BO.  

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых основных 

образовательных программ осуществляется  библиотекой филиала. Общее 

количество единиц хранения фонда библиотеки на 01.01.2021 год — 26175 

экземпляров, обязательной учебной  и  учебно-методической литературы  

26091 экземпляра, научные издания  - 84 экземпляров.  

Расширен доступ к отечественным и зарубежным электронным 

образовательным ресурсам, в том числе научным российским  и  зарубежным 

периодическим изданиям. Студентам обеспечен неограниченный 

индивидуальный доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен в  

рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.  

 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения 

образования по ООП) 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

2020 /2021  ООО«ЭБС Лань»   Договор № СЭБ 07-03/20 

от 22.07.2020 

С «_22_» июля  2020 г. по 

«31» декабря _2023г. 

2020 /2021 ООО «Ай Пи Эр Медиа»  Гражданско-

правовой Договор (Контракт) № №50-20к от 

30.07.2020 г 

С «_01_» сентября 2020 г. 

по «01» сентября_2021г. 

2020 /2021 ООО «НЭБ» Договор № SU-7113/2021 от 

17.12.2020 г 

С «_17_» декабря 2020 г. 

по «31» декабря_2021г. 

2020/2021 ООО «НексМедиа» Гражданско-правовой 

Договор (Контракт) № 67-20к  от 27.11.2020 

С «_12_» декабря 2020г. 

по «11» декабря_2021г. 

2020/2021 ФГБ «РГБ», .  Договор №101/НЭБ/6732 от 

23. 06. 2020 г 

С «_23_» июня  2020г. по 

«23»  июня _2021г. 

2020/2021 ООО «Знаниум» Соглашение № 07-02/20 от 

21.07.2020 

С «_21_» июля 2020г. по 

«21» июля_2021г. 

 

 



Преподавателями филиала  разработана и издана на бумажном и (или) 

электронном носителе методическая литература по дисциплинам, практикам, 

государственной итоговой аттестации. 

Учебно-методическое и  библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых основных образовательных программ соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. 

 

 

  

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

В 2020 году научно-исследовательская работа филиала 

организовывалась в соответствии с кафедральной тематикой, утвержденной 

научно-методическим советом филиала  «Ресурсосбережение и 

энергоэффективность в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве». 

Общий  объем финансовых средств в прошедшем году, полученных 

филиалом  по договорам за научно-исследовательские разработки составил  

1 570 000 рублей.  

Профессорско-преподавательский состав и сотрудники   филиала 

принимают активное участие в  международных, всероссийских, 

межвузовских, региональных конференциях, форумах, симпозиумах, 

семинарах. За 2020 учебный год  преподаватели и сотрудники НФ БГТУ 

им.В.Г.Шухова выступили с докладами  на  22 международных 

конференциях. Приняли участие в  2-х  международных  выставках, где были 

представлены 4 экспоната, Опубликовано 44   научных статьи в 

реферируемых научных изданиях, из которых -30  РИНЦ, 12-ВАК, 10- 

Sсopus,  1-Web of Science.  Издано 5 учебных пособий. НФ БГТУ им. 

В.Г.Шухова, является учредителем 2 (двух) издаваемых электронных 

научных журналов. 

 

4. Международная деятельность 

 

Руководством филиала  на 202 год планируется заключение договоров  о 

сотрудничестве с  рядом  зарубежных университетов. 

 

 

5. Внеучебная работа 

 

В 2020 году была продолжена работа  над   пилотным проект для  

ресурсного и методического сопровождение образовательных программ по 

направлениям - "физико-математическая школа", "инженерно-техническая 

школа" и "развивающе-подготовительная школа". Силами профессорско-

преподавательского состава  филиал вел  подготовку учеников старших 

классов  к ЕГЭ и ОГЭ по физике, математике, химии и информатике,  

https://yunye-shuhovcy-novoross.ru/razvivayushhe-podgotovitelnaya-shkola/ege.html
https://yunye-shuhovcy-novoross.ru/razvivayushhe-podgotovitelnaya-shkola/matematika.-ege.html
https://yunye-shuhovcy-novoross.ru/razvivayushhe-podgotovitelnaya-shkola/ximiya.-ege.html
https://yunye-shuhovcy-novoross.ru/razvivayushhe-podgotovitelnaya-shkola/informatika.-ege.html


готовили к участию в олимпиадах. Ученики физико-математической школы 

приняли участие в финале  в  2-х рейтинговых олимпиадах по физике. 

В 2020 году филиал заключил  договоры с рядом общеобразовательных 

организаций города на проведение профориентационной работы для 

учащихся выпускных классов.Кроме того, для учеников 10-11 классов в 

филиале проводятся открытые  лекции, популяризирующие инженерные 

специальности. 

  

В 2020 году студенты и профессорско-преподавательский состав   

участвовали  в ряде мероприятий  антинаркотической  направленности 

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Число лиц, 

вовлеченных  

1. Библиотечная выставка «Мы против 

наркотиков» (сентябрь 2020 года) 

43 

2. Беседа «Здоровый образ  жизни» октябрь 

2020 года) 

16 

3. Круглый стол  «О вреде курительных 

смесей» (ноябрь 2020 года) 

32 

4. Беседа «Социальные последствия 

наркомании»  (декабрь 2020 года) 

51 

 

 

6.Материально-техническое обеспечение 

 

НФ БГТУ им.В.Г.Шухова реализует образовательный процесс в    

здании по адресу  353919, Краснодарский край,  город  Новороссийск улица 

Мысхакское шоссе,  дом 75 (договор аренды № 17  от 1.09.2011 года) 

Перечень имеющегося   учебно-лабораторного оборудования, 

наглядных пособий и технических средств обучения соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. 
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