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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кор-

тунова ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный универси-
тет»создан в результате реорганизациифедерального государственногобюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Новочеркасская государственная мелиоративная академия» путём 
присоединения к федеральному государственному бюджетному образова-
тельному учреждению высшего профессионального образования «Донской 
государственный аграрный университет» в качестве обособленного струк-
турного подразделенияв соответствии с приказами Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 26августа 2013 г. № 319 «О реорганиза-
ции федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Донской государственный аг-
рарный университет» - федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Азово-
Черноморская государственная агроинженерная академия» и федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Новочеркасская государственная мелиоратив-
ная академия»; от 08 октября 2013 г. № 376 «О внесении изменений в приказ 
Минсельхоза России от 26.08.2013 № 319»; от13 марта 2014г. №11-у «Об ут-
верждении Изменений и дополнений № 2 в Устав ФГБОУ ВПО ДГАУ».  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Новочеркасская государственная 
мелиоративная академия» (ФГБОУ ВПО НГМА) является правопреемником 
Северо-Кавказского института водного хозяйства и мелиорации (СКИВ-
ХиМ), созданного в 1930 годув результате ряда преобразований на базе ин-
женерно-мелиоративного факультета Донского политехнического института, 
открытого в Новочеркасске в 1907 году, и переименованного в 1933 году в 
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт (НИМИ), преобразо-
ванного в соответствии с приказом Госкомитета РФ по высшему образова-
нию № 1630 от 7.12.95 г. в Новочеркасскую государственную мелиоратив-
ную академию (НГМА). 

Местонахождение института: ул. Пушкинская, 111, г. Новочеркасск, 
Ростовская область, 346428. 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кор-
тунова ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» 
(НИМИ ДГАУ) имеет более чем 100-летнюю историю подготовки инженер-
ных кадров, реализации профессиональных образовательный программ выс-
шего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. 

Вуз в настоящее время является единственным в южном регионе стра-
ны крупным специализированным образовательным учреждением в области 
водных, лесных и комплексных мелиораций и связанных с ними отраслей 
экономики. 
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За время своего существования вуз подготовил более 43,0 тысяч спе-

циалистов с высшим образованием в области мелиорации, гидротехники, во-
доснабжения, лесного хозяйства, механизации работ, строительства, эконо-
мики, землеустройства, социальной сферы и профессионального обучения. 
Выпускники академии работают в проектных, строительных, эксплуатацион-
ных организациях, высших учебных заведениях и научно-исследовательских 
институтах, а также в органах управления и различных структурах соответ-
ствующих отраслей хозяйствования.  

Выпускниками института, в основном, укомплектованы мелиоративные 
и водохозяйственные организации, земельные комитеты, лесхозы и лесниче-
ства Ростовской, Белгородской, Астраханской, Калининградской, Воронеж-
ской областей, республик Северного Кавказа, Калмыкии, Краснодарского, 
Ставропольского и Приморского краев и ряда других регионов России. Более 
трех тысяч специалистов подготовлены для Грузии, Украины, Молдавии, 
Азербайджана и других республик ближнего зарубежья. Широко представ-
лены специалисты вуза в дальнем зарубежье (Египет, Куба, Алжир, Сирия, 
Ирак, Кампучия, Китай, Индия, Мадагаскар, Мозамбик и других). 

Институт дал путевку в жизнь многим руководителям крупнейших в 
стране научно-исследовательских и проектных институтов. Выпускники и 
преподаватели вуза являлись организаторами 28 новых профильных вузов, 
факультетов и кафедр в различных регионах страны. В вузе готовились спе-
циалисты для Китая, Албании, Венгрии, Алжира и Болгарии. При участии 
сотрудников НИМИ ДГАУ созданы институт гидротехники и мелиорации в 
Алжире и гидротехнический факультет при Государственном университете 
Монголии. В создании институтов, факультетов и формировании кафедр в 
других вузах участвовали не только учёные и преподаватели НИМИ ДГАУ, 
но использовалсяучебно-методический, научно-технический и организаци-
онно-управленческий потенциал, накопленный многими поколениями выпу-
скников института. 

Признанием высокого уровня постановки учебного процесса и научных 
исследований в вузе явилась организация на его базе международных курсов 
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), где прошли повышение 
квалификации 58 ведущих специалистов в области водного хозяйства и ох-
раны окружающей среды из 30 стран Азии, Африки и Латинской Америки.  

Вуз является одним из базовых вУМО по образованию в области «При-
родообустройство и водопользование», членом Ассоциации строительных 
вузов (АСВ) по специальности «Гидротехническое строительство»,активно 
представлен в ряде структур и союзов водного хозяйства и мелиорации.  

При участии ученых вуза разработаны проекты строительства и экс-
плуатации крупных водохозяйственных объектов и гидромелиоративных 
систем в бассейнах Волги, Дона, Кубани, Терека (в Астраханской, Волго-
градской,Ростовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, рес-
публиках Северного Кавказа и др.).Построено около 100 крупных водохозяй-
ственных объектов, в числе которых Донской магистральный, Азовский ма-
гистральный и Большой Ставропольский каналы, Цимлянский, Константи-
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новский, Николаевский, Краснодарский, Федоровский, Тиховский, Карга-
линский и другие гидроузлы. Осуществлены преобразования сельскохозяй-
ственных угодий в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском 
краях, Калмыкии и Дагестане и других регионах по созданию высокопродук-
тивных и устойчивых агро- и лесоландшафтов. 

Институт является базой для проведения крупных международных, 
российских, региональных и областных научных конференций и совещаний, 
организуемых Минсельхозом России,Россельхозакадемией и Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт ДГАУ является 
многопрофильным образовательным учреждением. В состав вуза входят 
учебные, научные и производственные подразделения, позволяющие обеспе-
чивать весь спектр образовательных, научно-исследовательских и проектно-
изыскательских работ для целей агропромышленного комплекса страны. 

 
МИССИЯ ИНСТИТУТА 

 
Подготовка высококвалифицированных, гармонично развитых и твор-

чески активных специалистов, научно-инновационная деятельность для 
обеспечения устойчивого развития мелиоративно-водохозяйственного ком-
плекса России, дальнейшее развитие Института как ведущего научно-
образовательного комплекса мелиоративного профиля с сохранением тради-
ций старейшего вуза на юге России. 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВУЗА 

 
Современное состояние образовательного пространства в стране свиде-

тельствует, что сохранить и упрочить свои позиции на рынке образователь-
ных услуг Институт может лишь при реализации инновационной модели раз-
вития, которая предполагает: 

– исследовательско-инновационную направленность, ориентированную 
на приоритет научных исследований, как основы образовательного процесса 
и обеспечения устойчивого развития вуза в целом; 

– формирование профессиональной среды с использованием принци-
пов эффективного контракта на базе инновационного центра мелиоративного 
образования через интеграцию с профильными образовательными и научно-
исследовательскими учреждениями региона; 

– сочетание широты кругозора и фундаментальности подготовки спе-
циалистов на базе всестороннего развития педагогических средств и методов 
образовательной деятельности в условиях динамично изменяющихся требо-
ваний сельскохозяйственного производства; 

– возрастание роли вуза на российском и международном рынках обра-
зовательной и научной деятельности; 

– совершенствование технического и методического обеспечения обра-
зовательного, научного и воспитательного процессов; 
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– развитие и совершенствование принципов непрерывного и дистанци-

онного образования с широким использованием современных методик и тех-
нических средств; 

– развитие принципов преемственности поколений при формировании 
интеллектуального потенциала вуза; 

– формирование у молодых специалистов активной жизненной пози-
ции, социально востребованных личностных качеств и ценностей, воспита-
ние духа патриотизма и корпоративности; 

– обеспечение гармоничных социально-экономических условий для 
обучающихся и сотрудников, способствующих формированию здорового об-
раза жизни; 

– развитие и постоянное совершенствование инфраструктуры вуза на 
основе современных информационных технологий, соответствующих посто-
янно возрастающим требованиям общества, обучающихся и сотрудников; 

– оптимизация и постоянное совершенствование эффективной системы 
управления вузом на базе современных принципов менеджмента качества. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институтДГАУ является 

обособленным структурным подразделением государственного высшего 
учебного заведения, реализующим образовательные программы высшего, 
послевузовского, дополнительного профессионального образования; осуще-
ствляющим подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 
для научной и научно-педагогической деятельности; выполняет фундамен-
тальные и прикладные научные исследования в области мелиорации, водного 
и лесного хозяйства, землеустройства, экономики предприятий, механизации 
работ, социальной работы, профессионального обучения, являясь ведущим 
научным и методическим центром в базовой области своей деятельности. 

Государственным органом управления, выполняющим функции учре-
дителя является Министерство сельского хозяйства РФ. 

В своей деятельности институт руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации, а также нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Ростовской области, органов местного самоуправления г. Новочеркас-
ска по вопросам, входящим в их компетенцию и Уставом Университета, за-
регистрированном межрайонной инспекцией МНС России №12 по Ростов-
ской области территориальный участок 6124 по Октябрьскому району основ-
ной государственный регистрационный номер 1026101409630 от 08.07.2011 
за государственным регистрационным номером 2116182021778. 

ИНН образовательного учреждения – 6125012570. 
Местонахождение института: ул. Пушкинская, д. 111, г. Новочеркасск, 
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Ростовской области, 346428.Адрес электронной почты rekngma@magnet.ru. 

Вуз имеет лицензию Министерства образования Российской Федерации 
на право осуществления образовательной деятельности в сфере высшего, по-
слевузовского и дополнительного профессионального образования от 
21.11.2011 № 002288, серия ААА регистрационный № 2186 с установленным 
предельным контингентом обучающихся, приведенным к очной форме обу-
чения, 4750 человек. Лицензия действует бессрочно. 

Вуз располагает государственной аккредитацией, подтвержденной сви-
детельством об аккредитации от 11.01.2012 г. (серия ВВ № 001534 регистра-
ционный № 1517 на срок до 25.05.2014 г.). 

Соответствие условий проведения образовательного процесса установ-
ленным санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам подтвержде-
но соответствующими заключениями о соблюдении объектов института тре-
бованиям пожарной безопасности, выданным 5 отделением государственной 
противопожарной службы Ростовской области и требованиям санитарных 
норм и гигиенических нормативов выданным Госсанэпидемслужбой РФ по 
Ростовской области.  

В соответствии с имеющимися правоопределяющими актами НИМИ 
ДГАУ является многопрофильным учебно-научно-производственным ком-
плексом с развитой инфраструктурой и материально-технической базой, 
обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов, от-
вечающих современным требованиям. 

 
СООТВЕТСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИОННЫМ 

НОРМАТИВАМ 
 

Анализ состояния нормативно-правовой базы института показал нали-
чие необходимых организационно-правовых документов, позволяющих вес-
ти образовательную деятельность в соответствии с нормативами, установ-
ленными при её лицензировании и аккредитации. 

В соответствии с лицензией в настоящее время НИМИ ДГАУ осущест-
вляет образовательную деятельность по 17 основным профессиональным об-
разовательным программам высшего профессионального образования по 8 
укрупненным группам специалитета, 13 направлениям бакалавриата, 6 на-
правлениям магистратуры, 14 программам послевузовского профессиональ-
ного образования (аспирантура) по 6 отраслям наук, по 1 отрасли науки док-
торантуры, по 23 программам повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки. 

Контингент студентов в институте по состоянию на 01.04.2014 г. со-
ставляет 4301 человека, в том числе: студентов очной формы обучения – 
2230 человек; студентов заочной формы обучения – 2071 человек. Числен-
ность студентов, приведенная к очной форме обучения, составляет: 2644 че-
ловека, что не превышает предельный контингент, установленный лицензи-
ей.В докторантуре и аспирантуре, по соответствующим специальностям, 
проходят подготовку 8 докторантов, 97 аспирантов и 14 соискателей. 
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Для образовательного процесса используются 4 учебно-лабораторных 

корпуса. Площадь используемых институтом помещений для организации и 
проведения учебного процесса составляет – 46572 м2. Общая площадь ис-
пользуемых вузом помещений составляет 73210 м2, куда входят здания об-
щежитий, столовой, лабораторий, дома культуры, спорткомплекса и хозяйст-
венные постройки. 

Бюджетное финансирование института в 2013 году составило – 
260033,9 тыс. руб. Кроме того, внебюджетные поступления в институт соста-
вили – 65603,1 тыс. руб. Консолидированный бюджет за 2013 год составил 
325637,0 тыс. руб. Фактический расход на одного обучающегося при средне-
годовой численности студентов 2731 человек составил 95,2 тысяч рублей. 

Показатели выполнения лицензионных нормативов в целом по инсти-
туту характеризуются нижеследующими данными: 

1. Общая площадь, приходящаяся на одного обучающегося по всему 
контингенту, приведенного к студентам очной формы обучения – 17,1 кв. м; 

2. Доля преподавателей института, имеющих ученые степени и звания 
составляет82,2 %, в том числе 16,6 % докторов наук, профессоров; 

3. Обеспеченность учебно-методической литературой составляет 
0,5экземпляра на одного «приведенного» обучающегося. 

 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 
В соответствие с направлениями уставной деятельности, Новочеркас-

скийинженерно-мелиоративныйинститут ДГАУ является многопрофильным 
образовательным учреждением. Уставная деятельность обеспечивается 92 
структурными подразделениями и службами. Многопрофильность видов 
деятельности и широкий спектр структур и подразделений их осуществляю-
щих потребовали разработки реализуемой в институте соответствующей со-
временным представлениям системы управления образовательным учрежде-
нием.Управление Новочеркасскиминженерно-мелиоративным институтом 
ДГАУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом Университета и Положением об обособленном структур-
ном подразделении НИМИ ДГАУ на принципах сочетания единоначалия и 
коллегиальности. 

Высшим органом управления института является конференция педаго-
гических работников, научных работников и преподавателей, других катего-
рий работников и обучающихся. Конференции и общие собрания представи-
телей трудовых коллективов по отдельным вопросам проводятся не реже од-
ного раза в год. Так в 2013 конференции трудового коллектива проводились 
2 раза. В плановом порядке они проводятся ежегодно 10-16 февраля (по ито-
гам календарного года). Периодически собрания, конференции и расширен-
ные заседания Учёного совета проводятся в связи с юбилейными датами (30 
мая 2013 г. собрание, посвященное 100-летию первого выпуска инженеров-
мелиораторов в России), рассмотрением коллективного договора и другие.  
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Общее руководство институтом осуществляет Ученый совет, дейст-

вующий состав которого избран конференцией трудового коллектива 
04.12.2013 года в количестве 51 члена Совета, и утвержденный приказом по 
академии № 94 от 05.12.2013 года. Полномочия Ученого совета определены 
Уставом Университета и Положением об Ученом совете и охватывают весь 
спектр вопросов жизнедеятельности вуза и интересов всех категорий сотруд-
ников и обучающихся. Заседания Ученого совета проводятся регулярно (в 
2013 году проведено 10 заседаний), на которых рассматривается широкий 
спектр вопросов нормативно-правового, экономического, учебно-
методического, научного, социального, воспитательного, хозяйственного и 
кадрового характера. 

Непосредственное управление институтом осуществляет директор, на-
значаемый ректором Университета на пятилетний срок по представлению 
Ученого совета института.  

В институте разработана структурная схема функционального и адми-
нистративного деления и управления вузом, включающая пять функциональ-
но-производственных направлений деятельности (учебно-методической, на-
учно-инновационной, социально-воспитательной, управления имуществом и 
финансово-экономической, рисунок 1.1). Четыре функциональные части 
управляются заместителями директора (по учебно-методической работе, по 
научно-инновационной работе, по социальной и воспитательнойработе и по 
управлению и использованию имущества) и приданными им структурами 
(отделами, службами и секторами). Финансово-экономический блок, включа-
ет бухгалтерию, возглавляемую главным бухгалтером и планово-
экономический отдел с отделом закупок и аренды, возглавляемые главным 
экономистом. Со всеми руководителями (заместителями директора, началь-
никами отделов и служб, деканами, заведующими кафедрами и другими ка-
тегориями руководителей) заключены индивидуальные трудовые договора и 
определены их права, обязанности и направления деятельности. 

Основными структурными подразделениями института, обеспечиваю-
щими подготовку специалистов по программам высшего и дополнительного 
профессионального образования, являются8 факультетов: водного хозяйства 
и мелиорации, строительный, лесохозяйственный; механизации; экономики и 
управления; землеустроительный; социальной работы и профессионального 
обучения; дополнительного образования. 

Руководство факультетами осуществляют деканы, избираемые Ученым 
советом института, путем тайного голосования с учетом рекомендаций сове-
тов соответствующих факультетов, из числа наиболее квалифицированных 
специалистов, на срок пять лет. Все действующие деканы факультетов имеют 
ученые степени и ученые звания, включая одного доктора наук, профессора. 
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Рисунок 1.1 – Структурная схема функционального, административного деления и управления НИМИ 
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Кафедры института являются структурными подразделениями, непо-

средственно осуществляющими профессиональную образовательную подго-
товку студентов по соответствующей специальности, а также проведение на-
учных исследований по соответствующему научному и образовательному 
направлению. В институте имеются 27 кафедр, входящих в состав факульте-
тов, 15 кафедр являются выпускающими. Все дисциплины учебных планов 
специальностей и направлений закреплены за соответствующими кафедрами 
приказом директора. Руководство кафедрами осуществляют их заведующие, 
которые избраны Ученым советом института с учетом рекомендации коллек-
тива кафедры и соответствующего совета факультета путем тайного голосо-
вания и утверждены в должности приказом директора на срок до пяти лет из 
числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответ-
ствующего профиля, имеющих, как правило, ученую степень или звание. 
Функции кафедр и должностные обязанности заведующих кафедрами опре-
деляются Положением о кафедре. 

Послевузовская подготовка осуществляется в структуре научно-
инновационной части института и подведомственном ей отделе аспирантуры 
и докторантуры.В целях реализации программ второго и дополнительного 
высшего образования, профессиональной подготовки и переподготовки кад-
ров, включая подготовку рабочих массовых профессий, создан факультет до-
полнительного образования (ФДО). 

Структура и организация управления институтом соответствует совре-
менным требованиям, и обеспечивают его эффективное функционирование. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ВУЗА 
В образовательной сфере предполагается достижение высокого уровня 

подготовки квалифицированных специалистов с учетом потребностей регио-
нального и национального рынка труда, внедрения системы эффективного 
контракта, формирования эффективной системы управления качеством обра-
зовательного процесса.  

В научной сфере – развитие фундаментальных и прикладных исследо-
ваний, коммерциализация интеллектуальной собственности, развитие парт-
нерства с региональными, российскими и международными предприятиями и 
научными организациями, создание дополнительных инновационных струк-
тур.  

В сфере бизнеса ожидается появление малых инновационных компаний 
при институте, расширение сфер сотрудничества с коммерческими компа-
ниями различных отраслей, развитие системы непрерывной подготовки кад-
ров для экономики региона.  

В сфере власти – развитие сотрудничества с законодательными и ис-
полнительными органами государственной власти, участие в разработке 
стратегий развития региона в различных отраслях и сферах деятельности, 
внесение предложений по совершенствованию нормативной, правовой базы 
и условий ее применения.  



 13
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
На период самообследования подготовка дипломированных специали-

стов в НИМИ ведется по 8 укрупнённым группам специальностей и 16 спе-
циальностям ГОСВПО, включая специальности: 040101.65 Социальная рабо-
та; 050501.65 Профессиональное обучение (по отраслям); 080502.65 Эконо-
мика и управление на предприятии (в коммунальном хозяйстве, в водном хо-
зяйстве); 080507.65 Менеджмент организации; 120301.65 Землеустройство; 
120302.65 Земельный кадастр; 190207.65 Машины и оборудование природо-
обустройства и защиты окружающей среды;190603.65 Сервис транспортных 
и технологических машин и оборудования; 250201.65 Лесное хозяйство; 
250203.65 Садово-парковое и ландшафтное строительство; 270104.65 Гидро-
техническое строительство; 280301.65 Инженерные системы сельскохозяйст-
венного водоснабжения, обводнения и водоотведения; 280302.65 Комплекс-
ное использование и охрана водных ресурсов; 280401.65 Мелиорация, ре-
культивация и охрана земель; 280402.65 Природоохранное обустройство тер-
риторий, 280104.65 Пожарная безопасность и по специальности 190109.65 
Наземные транспортно-технологические средства, специалисты готовятся по 
ФГОС ВПО. По 13 программам ведется подготовка бакалавриата: 022000.62 
Экология и природопользование; 040400.62 Социальная работа; 051000.62 
Профессиональное обучение; 080100.62 Экономика; 080200.62 Менеджмент; 
120700.62 Землеустройство и кадастры; 190100.62 Наземные транспортно-
технологические комплексы; 190600.62 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов; 250100.62 Лесное дело; 250700.62 
Ландшафтная архитектура; 270800.62 Строительство; 280100.62 Природо-
обустройство и водопользование; 280700.62 Техносферная безопасность.  

По шести программам готовятся магистры: 080100.68 Экономика; 
080200.68 Менеджмент; 120700.68 Землеустройство и кадастры; 250100.68 
Лесное дело; 270800.68 Строительство; 280100.68 Природообустройство и 
водопользование. 

Послевузовское профессиональное образование осуществляется по 17 
специальностям, в числе которых 03.00.16 Экология; 05.17.01 Технология 
неорганических веществ; 05.20.01 Технологии и средства механизации сель-
ского хозяйства; 05.21.01 Технология и машины лесозаготовок и лесного хо-
зяйства; 05.23.04 Водоснабжение, канализация, строительные системы охра-
ны водных ресурсов; 05.23.07 Гидротехническое строительство; 05.23.16 
Гидравлика и инженерная гидрология; 06.01.02 Мелиорация, рекультивация 
и охрана земель; 06.01.03 Агропочвоведение, агрофизика; 06.03.01 Лесные 
культуры, селекция, семеноводство; 06.03.03 лесоведение и лесоводство. 
Лесные пожары и борьба с ними; 06.03.04 Агролесомелиорация и защитное 
лесоразведение, озеленение населенных пунктов; 07.00.02 Отечественная ис-
тория; 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 
и сферам деятельности в том числе: теория управления экономическими сис-
темами; макроэкономика; экономика, организация и управление предпри-
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ятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная 
экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демо-
графии; экономика природопользования; землеустройство и др.); 08.00.13 
Математические и инструментальные методы экономики; 22.00.06 Социоло-
гия культуры, духовной жизни; 25.00.36 Геоэкология. 
 

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС 
 
В процессе самообследования проведен анализ содержания подготовки 

выпускников института на основе изучения профессиональных образова-
тельных программ и учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД) 
на предмет их соответствия требованиям государственных образовательных 
стандартов. 

В соответствии с требованиями государственного федерального обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования на факуль-
тетах вуза разработаны учебно-методические комплексы направле-
ний(специальностей) (УМКС), то есть комплект документов основной обра-
зовательной программы (ООП), включающий: федерального государствен-
ный образовательный стандарт (ФГОС ВПО); примерный учебный план на-
правлений и  специальности; рабочий учебный план специальности и на-
правлений; примерные программы учебных дисциплин; рабочие программы 
учебных дисциплин учебного плана; комплекты экзаменационных билетов 
для промежуточных аттестаций; комплект материалов итоговой аттестации 
выпускников, включая программу междисциплинарного экзамена по специ-
альности и содержание выпускной квалификационной работы; и другие ме-
тодические документы, обеспечивающие реализацию профессиональной об-
разовательной программы и учебного плана специальности. 

Концептуальные основы содержания УМКС рассматривались на засе-
даниях советов факультетов и методического совета института. 

В рамках проводимого самообследования, по всем специальностям и 
направлениям НИМИ ДГАУ была проведен анализ и установлено, что все 
рабочие учебные планы по специальностям и направлениям  разработаны на 
основании утвержденных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с ФГОС ВПО специальностей, прошли экспертизу учебно-
методического отдела на соответствие ГОС ВПО и утверждены в установ-
ленном порядке.  

В рабочих учебных планах выдержаны все нормативные данные по 
трудоемкости учебных дисциплин (в часах), срокам реализации профессио-
нальных образовательных программ, распределению обучения (в неделях) 
на: период теоретического обучения; экзаменационные сессии; практики; 
подготовку выпускной квалификационной работы; итоговую аттестацию вы-
пускников; каникулы, включая период отпуска после окончания академии. 
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Графики учебного процесса всех специальностей соответствуют требо-

ваниямФГОС( ГОС) ВПО. 
Учебные планы содержат все предусмотренные ФГОС ВПО блоки дис-

циплин. Комиссия не выявила случаев отклонений в трудоёмкости блоков 
дисциплин учебных планов от разрешенных 5%. Общий объем (в часах) бло-
ков дисциплин по рабочим учебным планам соответствует требованиям 
ФГОС ВПО. 

Перечень дисциплин, включенных в рабочие учебные планы и их на-
именования  соответствуют разделу "Обязательный минимум содержания 
профессиональной образовательной программы" государственных образова-
тельных стандартов специальностей. Отклонение трудоемкости дисциплин 
от объема часов, предусмотренных ФГОС ВПО, не превышает разрешенных 
10%. При распределении учебных дисциплин по курсам и семестрам обуче-
ния обеспечивается логическая последовательность их преподавания и изу-
чения студентами. Содержание образования первых двух лет обучения вклю-
чает, преимущественно, дисциплины гуманитарно-социального блока и ос-
новные базовые дисциплины общепрофессиональной подготовки будущего 
специалиста.  

Рабочие учебные планы предусматривают нормативную недельную на-
грузку студента всеми видами аудиторных занятий, включая занятия по фи-
зической культуре и факультативы в течение всего периода обучения. Без 
учета факультативов средняя учебная нагрузка студента обязательными ау-
диторными занятиями за весь период обучения не превышает установленный 
ФГОС ВПО показатель – 27 часов в неделю в среднем за весь период обуче-
ния, а общий объем учебной нагрузки, с учетом самостоятельной работы – 54 
часа. Соотношение объема часов аудиторных занятий и самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплинам учебного плана, как правило, соответствует 
соотношению 50%×50%. 

Для получения более глубоких профессиональных знаний в различных 
областях деятельности соответствующей профилю основной специальности 
во всех рабочих учебных планах введены дисциплины специализаций и ва-
риативной части.  

По каждому блоку дисциплин в учебных планах специальностей преду-
смотрены курсы, предлагаемые для выбора студентами (элективные курсы). 
Их объем соответствует объему, предусмотренному в ГОС ВПО. Дисципли-
ны и курсы по выбору студентов предусмотрены в следующих, после изуче-
ния базовой дисциплины, семестрах, что является методически правильным. 
Содержание учебного материала дисциплин по выбору соответствует профи-
лю блока дисциплин и дополняет учебный материал базовой дисциплины. 
Анализ тематики курсов по выбору свидетельствует о том, что они направле-
ны на получение студентами конкретных знаний в области будущей профес-
сиональной деятельности, имеют прикладную направленность, позволяют 
расширить содержание обязательного минимума подготовки специалистов. В 
академии отсутствует военная кафедра, поэтому во всех учебных планах 
имеются факультативные дисциплины, их объем соответствует ГОС ВПО.  
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В соответствии с требованиями ГОС ВПО по каждой специальности и 

направлению организуются различные виды практик (учебная, производст-
венная, преддипломная). Общая продолжительность практик выдержана со-
гласно ФГОС ВПО и распределена с учетом логической последовательности 
по всему сроку обучения. 

Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется в 
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпу-
скников высших учебных заведений в РФ. 

Учебные планы специальностей по заочной форме обучения разработа-
ны на базе планов очной формы и соответствует всем нормативным требова-
ниям. 

По всем дисциплинам рабочих учебных планов на кафедрах сформиро-
ваны учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД), которые вклю-
чают комплект учебной и методической документации (от рабочей програм-
мы и методического обеспечения до экзаменационных билетов и образцов, 
выполненных заданий и курсовых работ) необходимой для освоения дисцип-
лины. 

В структуру всех основных образовательных программ входят:  
- (федеральный) государственный образовательный стандарт по специ-

альностям;  
- примерный учебный план;  
- рабочий учебный план (РУП) по специальности (направлению), раз-

работанный на факультете;  
- совокупность рабочих программ всех дисциплин и практик, включен-

ных в учебный план и определяющих полное содержание ООП;  
- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения те-

кущей, промежуточной и итоговой аттестаций (в соответствии с требования-
ми к итоговой аттестации).  

Перечень дисциплин вариативной части учебного плана обусловлен 
потребностями региона, запросами работодателей и рынка труда в специали-
стах данного профиля. 

Учебные планы по образовательным программам разработаны в соот-
ветствии с образовательными стандартами и соответствует предъявляемым к 
ним требованиям: 

- по наличию обязательных дисциплин федерального компонента в со-
ответствующем цикле; 
- по общему количество часов теоретического обучения; 
- по объему учебной нагрузки по циклам дисциплин; 
- по объему учебной нагрузки по дисциплинам; 
- по обязательному минимуму содержания дисциплин; 
- по альтернативности дисциплин по выбору студента. 

Общий срок освоения основных образовательных профессиональных 
программ соответствует требованиям государственных образовательных 
стандартов. Продолжительность теоретического обучения, практик, каникул, 
экзаменационных сессий, итоговой государственной аттестации, предусмот-
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ренных основными профессиональными образовательными  программами, 
также соответствует требованиям государственных образовательных стан-
дартов. 

Рабочие программы учебных дисциплин включают необходимый пере-
чень дидактических единиц, приведенных в ГОС ВПО каждой специальности 
и по объему часов соответствуют его требованиям. Рабочими программами 
предусмотрены часы обязательных аудиторных занятий (лекции, семинар-
ские и практические занятия, лабораторные практикумы) в соответствии с 
рекомендациями примерных программ дисциплин, утвержденных соответст-
вующими специальностям, учебно-методическими объединениями (УМО). 
За отчетный период кафедрами института существенно (по форме и содер-
жанию) переработаны рабочие программы дисциплин, которые наряду с те-
мами лекционных занятий, отражающих содержание дидактических единиц 
дисциплины по ГОС ВПО, планами семинарских и практических занятий, 
тематикой лабораторных работ, курсового проектирования, других форм са-
мостоятельной работы (расчетно-графических работ и упражнений, рефера-
тов и других) отражают методы и инновационные способы учебной деятель-
ности преподавателей, а также информационно-методические и материально-
технические средства обучения. В рабочих программах приведена основная и 
дополнительная литература, рекомендуемая для изучения студентам и указа-
ны формы контроля. 

Рабочие программы, утверждены в соответствующем порядке, хранятся 
в электронном виде и на бумажных носителях, на кафедрах за которыми за-
креплены соответствующие дисциплины, а полный комплект рабочих про-
грамм по каждой специальности – в деканатах. Студентам обеспечивается 
возможность ознакомиться с содержанием рабочих программ в компьютер-
ном зале библиотеки. Программами предусматривается возможность еже-
годного внесения изменений в их структуру и содержание. 

На каждый вид практик разработаны и утверждены соответствующие 
им программы, в которых представлены следующие основные разделы: цели 
и задачи практики; содержание и структура практики; организация и прове-
дение практики; подведение итогов практики и документация. 

В целом содержание профессиональных образовательных программ, 
учебных планов и учебно-методической документации соответствует требо-
ваниям ФГОС.  
 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
Результатом развития рыночных механизмов хозяйствования в стране 

стали структурные изменения в производственном секторе экономики и, как 
следствие, изменения конъюнктуры на рынке труда. Претерпели трансфор-
мацию принципы удовлетворения потребностей предприятий в специали-
стах. Отсутствуют обоснованные текущие и долгосрочные отраслевые и ре-
гиональные расчеты потребности в специалистах разного профиля, прекра-
тила существование централизованная система государственного распреде-
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ления выпускников. Все это потребовало от института переосмысления стра-
тегии образовательной деятельности. В ее основе стало расширение перечня 
специальностей и направлений подготовки, введение новых востребованных 
производством специализаций, осуществление дополнительного образова-
ния, организация набора студентов с последующей подготовкой по контрак-
там, предоставление востребованных образовательных услуг. 

В соответствии с потребностями производства за последние годы в ин-
ституте открыта и ведется подготовка специалистов по трем новым образова-
тельным программам 022000 «Экология природопользование», 190109 «На-
земные транспортно-технологические средства», 280700 «Техносферная 
безопасность». Практика работы приемной комиссии свидетельствует, что 
вновь открытые специальности, пользуются наибольшим спросом абитури-
ентов, о чем свидетельствует высокий конкурс по многим из них. Планы по 
приему на данные специальности выполняются.  

Проведены структурные качественные и количественные изменения в 
формах организации подготовки специалистов, в частности, по заочной фор-
ме обучения. В настоящее время по заочной форме подготовка специалистов 
в институте ведется по следующим образовательным программам: 040101 
Социальная работа; 050501 Профессиональное обучение (по отраслям); 
080502 Экономика и управление (по отраслям); 080507 Менеджмент органи-
зации; 120301 Землеустройство; 120302 Земельный кадастр; 190207Машины 
и оборудование природообустройства;190603Сервис транспортных и техно-
логических машин и оборудования (по отраслям); 250201 Лесное хозяйство; 
250203Садово-парковое и ландшафтное строительство; 
270104Гидротехническое строительство; 280401Мелиорация, рекультивация 
и охрана земель. 

Реализуемые основные профессиональные образовательные програм-
мы по профилям подготовки имеют следующее соотношение: специальности 
сельского хозяйства – восемь (50.0%), специальности экономики и управле-
ния – две (12,5%), специальности строительства и архитектуры – две (12,5%) 
и специальности воспроизводства и переработки лесных ресурсов – две 
(12,5%), педагогические специальности – одна (6,3%), специальности соци-
альной сферы – одна (6,3 %). 

При планировании и обосновании заявок государственного заказа на-
подготовку специалистов институт исходит из имеющихся региональных 
прогнозов потребности экономики (в разрезе отраслей), обеспечиваемого ре-
гиона в кадрах соответствующих специальностей. При этом учитывалось со-
отношение между общим объёмом планируемого госзаказа и количеством 
бюджетных мест по отдельным специальностям, как с позиций устоявшихся 
в институте соотношений по специальностям, так и с позиций требований 
рынка труда. Колебания дефицитов между спросом на специалистов и госза-
казом на их подготовку в определённой степени нивелировались за счёт 
«внебюджетного» приёма. В институте к 2013 году сложилось приведенное 
на рисунке 2.1 соотношение контингента обучающихся в разрезе специаль-
ностей по очной форме обучения.  
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Рисунок 2.1 Контингент студентов очной формы обучения  

по специальностям  
 

В соответствии с данными рисунка студенческий контингент базовых 
специальностей составляет 93,2 %, из них по специальностям образователь-
ных направлений: «Природообустройство и водопользование» 30,3 %; «Эко-
номики и управления» 15,2 %; «Землеустройство» 15,9 %; «Машины и обо-
рудование» 12,0 %; «Лесное дело» 5,9 %; «Строительство» 4,7 % и только 6,8 
% по направлениям «Социальная работа» и «Профессиональное обучение». 

Указанное соотношение четко определяет мелиоративный профиль ин-
ститута. Для сохранения специализации вуза в институте обоснованно 
уменьшался внебюджетный набор на специальности, не имеющие мелиора-
тивно-водохозяйственной направленности, несмотря на финансовые потери. 
При этом в первую очередь учитывалась сложившаяся структура учебной, 
кадровой и материально-технической базы, а также возможности последую-
щего трудоустройства выпускников.  

Дополнительное профессиональное образование осуществляется по ос-
новным профессиональным программам, а также по лицензированным про-
граммам высшего дополнительного профессионального образования: «Фи-
нансовый менеджмент», «Экспертиза и управление недвижимостью», «Цено-
образование и стоимостной инжиниринг», «Эксперт в области экологической 
безопасности» и «Эколог (водное хозяйство)». Подготовка ведется на ком-
мерческой основе, за отчетный период дополнительное образование получи-
ли 1486 человека. 

Институт своевременно реагирует на рекомендации Минсельхоза РФ и 
Департамента федеральной государственной службы занятости по Ростов-
ской области и ЮФО в потребности кадров.  

 
ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Одним из важнейших направлений научно-образовательной деятельно-

сти института является обеспечение непрерывного процесса подготовки на-
учно-педагогических кадров высшей квалификации, что реализуется через 
аспирантуру и докторантуру вуза.Аспирантура является основной формой 
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подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации 
с целью получения ученой степени кандидата наук. Подготовка аспирантов 
осуществляется по очной и заочной формам обучения, проводится активная 
работа по приёму в аспирантуру лиц на контрактной основе, с возмещением 
затрат за обучение. 

Согласно действующей лицензии в институте осуществляется подго-
товка кадров по 14 научным специальностям по 6 отраслям науки: 

отрасль науки 05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ: 
05.17.01- Технология неорганических веществ, 
05.20.01 - Технология и средства механизации сельского хозяйства, 
05.21.01 - Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства, 
05.23.04 - Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 

водных ресурсов, 
05.23.07 - Гидротехническое строительство, 
05.23.16 - Гидравлика и инженерная гидрология 
отрасль науки 06.00.00 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ: 
06.01.02 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель, 
06.03.01 - Лесные культуры, селекция, семеноводство, 
06.03.03 - Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и  
озеленение населённых пунктов, лесные пожары и борьба с ними, 
отрасль науки 07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ: 
07.00.02 – Отечественная история, 
отрасль науки 08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: 
08.00.05  - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление пред-
приятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональ-
ная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и 
демография; экономика природопользования; экономика предприниматель-
ства; маркетинг; менеджмент;ценообразование; экономическая безопасность; 
стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рек-
реация и туризм), 

08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики, 
отрасль науки 22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: 
22.00.06 – Социология культуры, 
отрасль науки 25.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
25.00.36 – Науки о Земле. 
В 2012 г. в институте успешно проведена экспертиза соответствия со-

держаний и качества подготовки обучающихся и выпускников по програм-
мам послевузовского профессионального образования федеральным государ-
ственным требованиям (Приказ Рособрнадзора от 25.06.2012 г. № 821 «О го-
сударственной аккредитации образовательных учреждений и организаций»). 

С 2001 года начата подготовка кадров через докторантуру института по 
сельскохозяйственной отрасли науки (06.01.02 – Мелиорация, рекультивация 
и охрана земель), где в настоящее время обучается 7 докторантов. 

Распределение аспирантов и докторантов института по годам и состоя-
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нию на 31 декабря 2013 года представлено в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Численность аспирантов и докторантов по годам 

Категория  
обучающихся 

Год обучения 
2009 2010 2011 2012 2013 

Аспирантов: 
очно 

заочно 
приведенное на 100 

студентов 

144 
87 
57 

 
4,4 

143 
92 
53 

 
4,7 

147 
98 
49 

 
5,2 

123 
93 
30 

 
4,3 

111 
82 
29 

 
3,7 

Докторантов 13 13 10 8 7 
 
В учебном процессе подготовки аспирантов доля лиц с учеными степе-

нями и званиями составляет 100 %. Кадровое обеспечение учебного процесса 
по основным образовательным профессиональным программам послевузов-
ского профессионального образования соответствует федеральным государ-
ственным требованиям. 

Научными руководителями аспирантов назначаются ведущие учёные, 
прежде всего доктора наук, профессора. По состоянию на 31 декабря 2013 
года ведут подготовку аспирантов всего - 57, из них 30 докторов наук, 
1 член-корреспондента государственной академии наук. Наиболее активно 
научную подготовку аспирантов ведут доктора наук Михеев П.А., Иванова 
Н.А., Ольгаренко В.И., Чешев А.С., Денисов В.В., Косолапов А.Е., Иванов 
П.В., Ивонин В.М., Волосухин В.А.,  Ищенко А.В., Полуэктов Е.В., Николае-
ва Л.С. и другие. Право научного руководства аспирантами решением учёно-
го совета института предоставлено наиболее опытным кандидатам наук, 
профессорам и доцентам. 

Прием в аспирантуру, учебный процесс подготовки аспирантов соот-
ветствуют Законодательству Российской Федерации. Аспиранты в полном 
объеме обеспечены литературой, имеющейся в библиотеке ВУЗа, на кафед-
рах, имеют доступ в Интернет, к электронным образовательным ресурсам 
института, а также к другим электронным  библиотекам. 

Институт располагает необходимой базой для исследований: имеется 
более 15 научно-исследовательских лабораторий. 

Аспиранты хорошо владеют методами научных исследований,  имеют 
навыки работы на современной исследовательской аппаратуре, которой ос-
нащены многие кафедры, хорошо представляют цели научной и практиче-
ской значимости проводимых ими исследований. 

Эффективность подготовки научно-педагогических кадров в среднем за 
период 2009-2013 гг. составило 43,2 %. Эффективность по годам представле-
на в таблице 2.2. 

Ежегодно аспиранты принимают активное участие в различных меж-
дународных, межвузовских и внутривузовских конференциях, выставках и 
конкурсах с публикациями материалов научно-исследовательской работы. За 
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отличную учебу и научные достижения аспирантам и докторантам присуж-
даются именные стипендии и гранты. 

 
Таблица 2.2 - Эффективность аспирантуры 
Год Количество 

окончивших 
аспирантуру 

Количество защитив-
ших диссертации 

Процентное  
соотношение 

1 2 3 4 
2009 42 18 42,8 
2010 33 16 48,5 
2011 31 11 35,5 
2012 50 21 42,0 
2013 36 17 47,2 
 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКА 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
Институт, в рамках лицензионной деятельности осуществляет:  
- профессиональную переподготовку на новый вид деятельности по 

профилю 13 основных образовательных программ вуза и 6 дополнительно 
лицензированных  программ со сроком обучения свыше 500 часов с отрывом, 
без отрыва или частичным отрывом от работы на базе высшего образования;  

- переподготовку специалистов с присвоением дополнительной квали-
фикации по 3 дополнительно лицензированным программам дополнительно-
го высшего профессионального образования, со сроком обучения свыше 1000 
часов; 

- повышение квалификации руководящих работников специалистов 
водного хозяйства и агропромышленного комплекса по профилю основных 
образовательных программ вуза с различными сроками обучения в объеме от 
72 до 150 часов; 

- обучение рабочим специальностям. Подготовка специалистов (рабо-
чих и служащих) по 23 программам начального профессионального образо-
вания. 

Подготовка осуществлялась на базе факультета дополнительного обра-
зования (ФДО)по образовательным программам экономического (36%), педа-
гогического (36%), инженерно – технического (50%) направлений: 

─ Эксперт в области экологической безопасности; 
─ Эколог (водное хозяйство); 
─ Преподаватель высшей школы; 
─ Профессиональное обучение; 
─ Социальная работа; 
─ Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения и водо-

отведения; 
─ Гидротехническое строительство; 
─ Ценообразование и сметное нормирование в строительстве; 
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─ Ценообразование и стоимостной инжиниринг; 
─ Экспертиза и управление недвижимостью; 
─ Землеустройство; 
─ Земельный кадастр; 
─ Экономика и управление на предприятии ЖКХ; 
─ Менеджмент организации; 
─ Логистика; 
─ Маркетинг; 
─ Государственное и муниципальное управление; 
─ Финансовый менеджмент; 
─ Экономика и управление на предприятии; 
─ Лесное хозяйство; 
─ Садово-парковое и ландшафтное строительство; 
─ Сервис транспортных и технологических машин и оборудования. 

За пятилетний период систему  прошли: 5183 человека, в том числе 936 
руководящих работников и специалистов, 262 специалиста среднего звена, 
4365 человек получили рабочие профессии, 1486 слушателей получили до-
полнительное (к высшему) образование, 415 - профессию - бухгалтера, ме-
неджера, пользователя ЭВМ,  и др.. Среднегодовой контингент слушателей 
составляет 1036 человек. 

Учебный процесс в ФДО обеспечивают как штатные, так и привлечен-
ные сотрудники. В 2013 году в структурах факультета работали 92 препода-
вателя из них 85 – имеют степени докторов и кандидатов наук, что составля-
ет 92,0%. Кроме этого, для проведения занятий привлекаются сотрудники 
налоговых и юридических служб, оценочных фирм, руководство АПК Рос-
товской области. 

Должное внимание в институте уделяется повышению квалификации 
профессорско-преподавательского состава. В соответствии с требованиями 
нормативных документов Минобрнауки РФ и Положения, принятого в ин-
ституте каждый преподаватель в той или иной форме повышает свою квали-
фикацию каждые пять лет. Повышение квалификации осуществляется в сле-
дующих формах: учеба в институтах (факультетах) повышения квалифика-
ции; защита диссертаций (кандидатских, докторских); получение второго 
высшего образования; написание монографий, учебных пособий по дисцип-
линам вуза; стажировка в других вузах, НИИ, филиалах кафедр, проектных и 
производственных организациях; обучение на факультете педмастерства. 

Базами повышения квалификации являются традиционные и новые 
предприятия, организации и филиалы кафедр среди которых: 

– федеральные государственные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования (ЮФУ, ДГТУ, МГУЗ, КубГАУ, МГИУ, 
НВИС, РГГИ, РГЭУ (РИНХ), С-ППТУ, СГАУ, ЮрГПУ (НПИ) и др.); 

– НИИ и проектные институты (ВНИИВИВ, ВНИИЭиН,СевКавНИИВХ, 
Южводпроект; Севкавгипроводхоз; Кубаньводпроект, НИИГорлесэкол); 

– производственные предприятия и организации (УМНИТО филиал ФГУ 
«Управление «Ставропольмелиоводхоз», Донское БВУ, Кубанское БВУ, 
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ФГУ «Управление «Ростовмелиоводхоз», ФГУ «Управление эксплуатации 
Терско-Кумского гидроузла», ФГУП «Росморпорт» Астраханский филиал, 
ООО «Донсельхозводстрой», Воронежский и Манычский лесхозы, Комитет 
по земельным ресурсам Ростовской области и другие). 

На базе института действует центр повышения квалификации препода-
вателей высшей школы по направлению «Природообустройство и водополь-
зование» и научно-образовательный мелиоративный центр Южного феде-
рального округа по «Эксплуатации и сервисному обслуживания современной 
дождевальной техники». За отчётный период здесь прошли повышение ква-
лификации 184преподавателя высших учебных заведений ЮФО и СКО. 

Основные показатели прохождения повышения квалификации препо-
давателей, руководителей предприятий и специалистов за отчетный период 
приведены в таблице 2.3. 

 
Таблица 2.3 Данные о повышении квалификации ППС и специалистов 

водного хозяйства  и АПК на 2009-2013г.г. 
Форма 

проведения 
Количество человек Всего 

2009 2010 2011 2012 2013  
Стажировка 8 19 11 - - 38 
Повышение квалификации 
преподавателей вузов ЮФО и 
СКО 

- 63 62 12 47 184 

Повышение квалификации  
преподавателей вуза 

26 155 74 82 29 366 

Повышение квалификации 
специалистов отрасли 

18 44 74 37 57 230 

Всего 52 281 221 131 133 818 
 
АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ПЛАНОМ ПРИЕМАИ ПРИЕМОМ НА ДОГОВОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Прием студентов на 1 курс для обучения за счет средств федерального 

бюджета осуществляется в соответствии с госзаказом, утверждаемым прика-
зом Минобрнауки РФ. Прием в вуз на 2013/2014 учебный год был снижен на 
33 человека и составил: всего – 627 человек, в том числе 473 человека на оч-
ное отделение.Коммерческий набор осуществляется за счет лиц, успешно 
выдержавших вступительные экзамены (на очное и заочное отделение), а 
также за счет лиц, направленных на обучение предприятиями по договорам. 

В 2011-2013 гг. доля студентов очной формы, обучающихся на платной 
основе, к числу студентов обучающихся на бюджетной основе увеличилась с 
10,9 до 23,2 %, что является следствием снижения госзаказа наряду с востре-
бованностью выпускаемых специалистов.Приём студентов на договорных 
условиях по заочной форме обучения, возрос с 58,8 % в 2011 году до 112,4 % 
в 2012 году и до 181,2 % в 2013 году. В целом приём студентов (на все фор-
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мы) для обучения с компенсацией затрат составил: 23,6 % в 2011 году, 57,9 % 
в 2012 году и 62,3 % в 2013 году. 

 
Таблица 2.4. Динамика приема студентов на 1 курс за последние 3 года 

Прием 
по фор-
фор-
мам 
обуче-
ния 

Принято по годам 
2011 2012 2013 

Бюд
жет 

Ком
мер-
чес-
кий 

Ком-
мер. к 
бюд-

жету,% 

Бюд
жет 

Ком
мер-
чес-
кий 

Ком-
мер. к 
бюд-

жету,% 

Бюд
жет 

Ком
мер-
чес-
кий 

Ком-
мер. к  
бюд-

жет,% 
Очная 530 58 10,9 490 191 39,0 469 109 23,2 
Заочн. 195 113 58,0 170 191 112,4 154 279 181,2 
Итого 725 171 23,6 660 382 57,9 623 388 62,3 
Всего  896  1042  1011  

Анализ уровня подготовки поступающих свидетельствует об удовле-
творительном качестве их знаний (приведенный средний баллЕГЭ менее 
60,0). Однако имеет место тенденция к его росту. За последние четыре года 
приведенный средний балл увеличился на 10.7 % – 48,9 баллов в 2010 году; 
50,1 балл в 2011 году, 54,5 балла – в 2012 году и 52,4 балла в 2013 году. 

Таким образом, структура приема позволяет удовлетворить спрос насе-
ления на многие специальности путем обеспечения коммерческого приёма и 
в полной степени использовать ресурсный потенциал (кадры, материально-
техническая база, возможности практического обучения) института. 

 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 
Общий фонд библиотеки на 1.01.2014 г. составляет 477505 экземпля-

ров, из них учебной литературы 226617 экземпляров (≈ 50 %), научной – 
166441 экземпляр (37 %), художественной 18402 экземпляра.Фонд библиоте-
ки является многоотраслевым, по содержанию и перечню литературы, соот-
ветствует специальностям академии.За последние 3 года в фонд поступило 
115202 экземпляра литературы, в том числе учебной – 38855 экземпляров, 
научной – 4399 экземпляров, художественной – 858 экземпляров. 

 
Таблица 2.5 Формирование библиотечного фонда (включая фонд об-

щежитий) 
№ 
п/п 

Наименова-
ние фонда 
литратуры 

2011 2012 2013 
посту-

пило экз. 
за год 

выбы-
ло экз. 
за год 

посту-
пило экз. 

за год 

выбы-
ло экз. 
за год 

посту-
пило экз. 

за год 

выбы-
ло экз. 
за год 

1. Научная  1322 3282 1508 8982 1569 3519 
2. Учебная  4352 2004 12393 2485 22110 2547 
3. Художест-

венная 
325 - 327 - 206 - 
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В последние годы фонд активно обновляется, чему способствует не 

только большой объем новых поступлений, но и списание устаревшей по со-
держанию и утратившей актуальность литературы. За прошедшие 3 года из 
фондов библиотеки было списано 29580 экземпляров.С каждым годом воз-
растает число периодических изданий. В 2013 г. библиотека выписывала 124 
наименования федеральных, региональных, областных, местных журналов и 
газет. Подписка формируется на основании заявок кафедр и требований го-
сударственных образовательных стандартов.В среднем на каждую специаль-
ность выписывается по 5-6 периодических изданий в количестве соответст-
вующем потребностям в них читателей. 

Тематика комплектования фонда связана с учебно-воспитательным 
процессом, научно-исследовательской работой студентов и учитывает хро-
нологическую глубину, структуру и нормативы книгообеспеченности. 

В библиотеку регулярно поступает издательский информационный ма-
териал в виде тематических планов издательств («КолосС», «Высшая шко-
ла», «Академия» и др.), рекламных проспектов, информационных писем, 
«Каталог газет и журналов» и сайты центральных издательств с новинками 
литературы, сайт www.omega-l.ru на котором размещен максимально полный 
on-line каталог учебной и деловой литературы, отражающий существующее 
предложение на книжном рынке и др. 

Одним из самых стабильных и надежных источников комплектования – 
учебная и учебно-методическая литература, выпущенная типографией вуза. 
За 2013 год в институт поступило 21241 экземпляр, 840 названий, достигну-
тая за прошлые годы обеспеченность учебного процесса внутривузовскими 
учебно-методическим изданиями позволила поддерживать книгообеспечен-
ность учебного процесса в рамках установленных нормативов (от 0,25 – 0,5). 

Постоянными источниками комплектования фондов библиотеки инсти-
тута в настоящее время являются: ЭБС, прямые связи с издательствами, под-
писной пункт узла связи, ведомственные каналы, поступления изданий ака-
демии, коммерческие книготорговые фирмы и магазины, дары от читателей и 
организаций.При комплектовании библиотека использует электронные адре-
са издательств и книготорговых фирм, получает информацию и отправляет 
заказы на литературу по электронной почте. 

Фонд комплектуется не только учебной, научной и методической лите-
ратурой, но и  нормативными и справочными изданиями. Выписываются ре-
феративные и периодические издания, поступают диссертации и авторефера-
ты, журналы на иностранных языках. Труды ученых и учебно-методические 
разработки вуза представлены в фонде в количестве от 2 до 300 экз. одного 
наименования в зависимости от вида издания и контингента обучающихся. 

Обеспеченность обязательной учебной литературой за период 2011-
2013 года стабильно растет, что положительно сказывается на книгообеспе-
ченности учебного процесса: в 2011 – 4352 экземпляра; в 1012 г. – 11900 эк-
земпляров, 2013 г. – 20500 экземпляров обязательной учебной литературы. 
Этому способствует систематическое поступление в фонды библиотеки 
внутривузовских изданий, как в печатном, так и в электронном виде. 



 27
Полнотекстовая база данных (БД) внутривузовских изданий организо-

вана на основе АИБС МАРК SQL и на 1.01.2014 г. составляет 4131 библио-
графическую запись (БЗ), активно используется студентами в учебном про-
цессе. В 2011 г. выдано – 44330, в 2012 г. – 59686, в 2013 г. – 63440 полно-
текстовые версии учебных изданий. 

 
АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ В БИБЛИОТЕЧНОМ ФОНДЕ 

РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Рекомендуемая рабочими программами дополнительная литература 

способствует формированию общей эрудиции и глубины знаний по изучае-
мой дисциплине. В соответствии с требованиями ФГОС в учебном процессе 
в качестве рекомендуемых источников широко используется информацион-
ные ресурсы ЭБС и других ресурсов удаленного доступа. В этой связи ком-
плектованием перечня дополнительной литературы уделяется должное вни-
мание, прежде всего на кафедрах, где ответственные за библиографическое 
обеспечение учебного процесса осуществляют поиск научно-технических 
новинок и системно информируют, как преподавателей, так и студентов о 
новейших достижениях и публикациях. Существенную помощь в изучении 
дисциплин играют кафедральные библиотеки – как важный источник новей-
шей литературы, формируемый преподавателями кафедр. Так на выпускаю-
щих кафедрах специальностей «Землеустройство», «Гидротехническое 
строительство», «Комплексное использование и охрана водных ресурсов», 
«Природообустройство» и других библиотечный фонд включает от 250 до 
450 экземпляров специальной литературы, которая используется в качестве 
дополнительной при изучении преподаваемых дисциплин. В настоящее вре-
мя по отчетам кафедр общий фонд кафедральных библиотек составляет око-
ло 30 тыс. экземпляров. 

Централизованное обеспечение дополнительной литературой осущест-
вляется через библиотеку и включает системное обновление и приобретение 
литературы по заявкам кафедр. В настоящее время фонды библиотеки вклю-
чают: официальные издания – 36 наименований (всего по 1-3 экземпляра), 
центральные периодические и местные массовые общественно-политические 
издания – 48 наименования (по 1-2 комплекта), отраслевые периодические 
издания – 72 наименований (по 1-2 комплекта), справочно-
библиографическая литература различных видов – 581 наименование (по 1-2 
экземпляра). Фонды читальных залов располагают достаточным количеством 
наименований учебной, справочной и дополнительной литературы. 

Общая обеспеченность дополнительной литературой по всем циклам 
дисциплин при нормативе 0,25 экз./чел превышает этот показатель почти 
вдвое и составляет 0,47 экз./чел. Обеспеченность дополнительными учебны-
ми изданиями по циклам дисциплин находится в пределах нормы.  

Анализ обеспеченности учебной и научной литературой свидетельст-
вует о достаточности объёма информации по всем специальностям и дисцип-
линам, большом разнообразии и соответствии её требованиям ГОС ВПО. 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БИБЛИОТЕКОЙ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Ежегодно библиотека обслуживает более 13 тысяч пользователей, в 

том числе более 5 тысяч по единому билету читателя (профессорско-
преподавательский состав, сотрудники, аспиранты и докторанты, студенты 
вуза, специалисты АПК Ростовской области, учёные и соискатели вузов 
ЮФО). Только по запросам читателей библиотекой ежегодно выдается более 
8,5 тыс. библиографических справок, из них тематических более 7 тысяч. 

Библиотека располагает отвечающими санитарным нормам и находя-
щимися в хорошем состоянии помещениями для обслуживания читателей и 
работы сотрудников, хранения библиотечного фонда, площадью 1494,6 кв. м. 
Количество мест в читальных залах 236. Основные показатели работы биб-
лиотеки за отчетный период приведены в таблице 2.6. 

 
Таблица 2.6 – Основные показатели работы библиотеки 

Год 
Читатели Книговыдача 

Всего 
обслужено 

в т. ч. по единому 
пользовательскому билету Всего Учебная 

2011 11171 6028 419269 187340 
2012 10845 5036 414141 198561 
2013 13326 5119 399190 195840 

 
Из приведенных данных следует, что контингент читателей остаётся 

довольно стабильным, востребованность библиотеки высокая, интерес и по-
требность в информации у посетителей постоянно повышаются. 

Информационно-библиографический отдел библиотеки организует, 
осуществляет и курирует работу по информированию студентов и препода-
вателей о новых поступлениях литературы и периодических изданий. Теку-
щее информирование осуществляется посредством: 

- проведения выставок, открытых просмотров, путем передачи инфор-
мации на кафедры и руководителям вуза; 

- индивидуальным информированием по системе ИРИ; 
- размещения информации на сайте вуза; 
- рекомендаций по использованию фондов библиотеки и электронных 

информационных ресурсов (в процессе просмотра и редактирования учебной 
и учебно-методической литературы, издаваемой сотрудниками вуза). 

Библиотекой выполняются все виды библиографических справок: те-
матических, фактографических, адресных. Справочно-библиографический 
аппарат включает систему традиционных библиографических картотек, ко-
торые активно используются в информационной деятельности библиотеки: 
"История НГМА", "Труды ученых НГМА", краеведческая картотека "Ростов-
ская область", Систематическая картотека Статей (СКС). Для удобства поль-
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зования СКС к ней составлен АПУ (алфавитно-предметный указатель).  

В читальных залах библиотеки постоянно действуют тематические вы-
ставки. Ежегодно проводится от 40 до 52 книжных выставок. 

Вся получаемая литература поступает в отделы библиотеки, где ежеме-
сячно организуется выставки новых поступлений. В течение недели читатели 
знакомятся с новинками. Информация с выставок направляется руководите-
лям вуза, ведущим преподавателям и руководителям тем. Для студентов пер-
вых курсов очной и заочной форм обучения и соискателей проводятся кон-
сультации по основам библиотечного дела и библиографии.  

Активно внедряются цифровые системы обеспечения информацией, 
возможности работы с изданиями мультимедиа. Библиотека оснащена необ-
ходимой компьютерной и оргтехникой, сотрудники библиотеки обладают 
навыками работы с различными информационными ресурсами. 

Электронный каталог библиотеки содержит сведения о всех поступле-
ниях за 2011-2013 гг. Абонемент учебной литературы в отчетном периоде за-
кончил ввод реквизитов старых фондов (ретроввод), организована работа по 
наполнению базы данных информацией о фонде научной литературы. 

В 2012-2013 учебном году были заключены договора с ЭБС «Книга-
фонд», «Университетская библиотека-онлайн», «Лань», организовывался 
тестовый доступ к различным электронно-библиотечным системам, а также к 
информационно-библиографическим базам данных. После проведения ана-
лиза наполняемости и использования ЭБС студентами и сотрудниками вуза, 
в 2013-2014 учебном году оставлена подписка к ЭБС «Университетская биб-
лиотека-онлайн» и «Лань». 

С 2013 года регулярно проводятся занятия по работе с ресурсами уда-
ленного доступа. В течение последнего года эти занятия регулярно проводи-
лись со всеми студентами первого и пятого курсов. Студенты обучались ра-
боте в электронно-библиотечных системах, методам информационного поис-
ка в научной электронной библиотеке eLibrary, в БД ВИНИТИ, ФИПС, Кон-
сультант плюс, поиску в Интернет-архивах научных журналов, зарубежных 
ресурсах. 

С профессорско-преподавательским составом неоднократно проводи-
лись семинарские занятия, на которых рассматривались методы анализа 
учебной, научной и публикационной активности вуза в целом и его подраз-
делений в частности, высказывались рекомендации по использованию в 
учебном процессе различных полнотекстовых и реферативных баз дан-
ных.Все это привело к тому, что в конце анализируемого периода отмечается 
изменение соотношения информационных запросов в сторону увеличения 
предоставляемой пертинентной информации за счет использования элек-
тронных ресурсов. 

Методический отдел, деканаты факультетов осуществляют периодиче-
ский контроль за ходом выполнения плана изданий. Непосредственная кон-
троль и ответственность за выполнение плана подготовки, качество научно-
методических материалов, соответствие их назначению, обоснование тиража 
возлагается на заведующих кафедрами.  
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Преподавателями института ежегодно разрабатывается и издается бо-

лее 100 учебников и учебных пособий, среди которых издания 2013 года: 
«Техническая механика», «Строительная механика», «Строительные конст-
рукции», «Методология анализа данных полевых исследований (на примере 
корневой системы люцерны), «Правовое обеспечение землеустройства и ка-
дастров», «Безопасность жизнедеятельности устойчивость строительных 
дисциплин», «Химия», «Аранжировка и фитодизайн интерьеров», «Проекти-
рование и моделирование исскуственных лесных насаждений», «Охрана ле-
сов от пожаров», «Система противопожарных мероприятий, тушение лесных 
пожаров». 

В 2013 году рост публикаций внутривузовской учебно-методической 
литературы по сравнению с 2012 годом увеличился в 2 раза. Это свидетель-
ствует об очень высоких, ранее недостаточно востребованных или недоста-
точно простимулированных потенциальных возможностях профессорско-
преподавательского состава института. За период с 2011 по 2013 годы издано 
и подготовлено к изданию 268 учебников и учебных пособий, из них 249 
учебно-методических пособий и 19 учебников. Данные о динамике выпуска 
учебно-методической литературы вуза приведены в таблице 2.7. 

 
Таблица 2.7 – Выпуск учебно-методической литературы  
         преподавателями института в 2011-2013 гг. 

Год 

Учебная литература (учебни-
ки, учебные пособия) Методическая литература 

Количество на-
именований 

Объем,  
п.л. 

Количество на-
именований 

Объем,  
п.л. 

2011 113 1408,57 145 529,83 
2012 55 1004,36 230 202,89 
2013 100 885,6 494 1774,55 
всего 268 3298,5 869 2507,27 

Внутривузовские издания за период 2011-2013 гг. составили 1137 на-
именований, что в целом в 1,5 раза больше, чем за предыдущее пятилетие. 

За обследуемый период издано 24 учебных пособий, из них 3 пособия с 
грифами Минобрнауки РФ, 4 с грифами МСХ РФ, 6 с грифом УМО. Среди 
пособий, получивших грифы: «Региональное землеустройство (на землях, 
подверженных эрозии»», «Экология», «Экономико-математическое модели-
рование в АПК», «Современный стратегический анализ», «Строительные 
конструкции», «Механика», «Планирование научного эксперимента», и др. 

Многие учебники и учебные пособия, изданные в институте, получили 
признание в России и за рубежом, среди них: «Строительная механика», 
«Техническая механика», «Речные гидротехнические сооружения», «Строи-
тельные конструкции», «Современный стратегический анализ», «Экология», 
«Философия», «Экологическая безопасность в строительстве», «Лесомелио-
рация ландшафтов», «Землеустроительное проектирование (на землях под-
верженных эрозии), «Психология и педагогика», «Безопасность жизнедея-
тельности. Устойчивость строительных машин» и другие.  
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К подготовке внутривузовских изданий привлечены все преподаватели 

академии, среди наиболее активных авторов являются профессора Волосухин 
В.А., Белоконев Е.Т, Денисов В.В., Бондаренко В.Л. и другие.  

 
АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЙ БАЗЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
 
При реализации образовательных программ в вузе используется совре-

менная учебно-лабораторная база для проведения учебного процесса (лекци-
онных, практических и лабораторных занятий, семинаров и других занятий). 

Техническими средствами оснащена 81 аудитория, из которых 14 яв-
ляются лекционными с количеством мест от 50 до 150. Специализированные 
аудитории института оборудованы с учетом главных принципов дидактики: 
наглядность, доступность, систематичность обучения. Аудиторные комплек-
сы технических средств обучения включают: диапроекторы для слайдов и 
диафильмов; аудиторные телевизионные установки для демонстрации мел-
ких объектов, дидактических материалов на непрозрачных носителях, видео-
записей; компьютеры с проекционно-экранным оборудованием, подключен-
ным к интернет. В 28 аудиториях работают стационарные или мобильные 
средства усиления речи и воспроизведения звука. Фильмотека академии со-
держит 87 наименований учебных видеофильмов. 

Реализуя комплексную программу развития материально-технической 
базы, в НИМИ ДГАУ оборудованы и объединены в локальную сеть 29 ком-
пьютерных классов, развернуты 8 мультимедийных станций. Для проведения 
семинарских занятий по дисциплинам гуманитарного и социально-
экономического блока оборудованы специализированные аудитории и каби-
неты кафедр. Они оснащены демонстрационными экранами, комплектами 
слайдов, плакатов, схем, видео- и кинофильмов, для демонстрации которых 
применяются диапроекторы и видеопроекторы, мультимедийные системы. 
Только за последнее время для кафедры физики приобретены, смонтированы 
и используются 22 лабораторных установки, среди которых: спектр погло-
щения и пропускания; геометрическая оптика; поляризация и дифракция; ин-
терференция; унифилярный подвес с пушкой; машина Атвуда; модуль Юнга 
и модуль сдвига и другие. 

Более интенсивным темпам обучения иностранному языку способст-
вуют наличие 2-х компьютерных классов, курсы на аудио- и видеокассетах. 
По химии и физике занятия проводятся в 11 специализированных лаборато-
риях с комплектами учебно-лабораторного оборудования различного профи-
ля по тематике лабораторных практикумов всех специальностей института.  

На кафедрах изыскательского профиля геодезии, гидравлики и гидро-
метрии используются современные геодезические (электронные тахеометры 
TRIMBLEM-3 (5”); GPS/ГЛОНАС – приемники TRIMBLEP-3; цифровые и 
лазерные нивелиры DcNi-07); гидрологические (гидрометрические вертушки 
и эхолоты), метеорологические (термометры «ТМ-1», «ТМ-5», психрометры 
«МВ-4М», барометры «БАММ-1», барограф «М22-А», осадкомер Третьякова 
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О-1) приборы и оборудование для проведения и обработки результатов всех 
видов инженерных изысканий. 

Специализированные лаборатории по общепрофессиональным и спе-
циальным дисциплинам, а также гуманитарным, социальным и экономиче-
ским, математическим и естественнонаучным, профессиональным дисципли-
нам оснащены современными установками, приборами и оборудованием в 
соответствии с содержанием лабораторных практикумов. 

На кафедрах гидравлики и инженерной гидрологии, гидротехнических 
сооружений, водного хозяйства населенных мест и территорий имеются спе-
циализированные учебные лаборатории, имеющие гидравлические лотки, на-
сосно-силовое оборудование, измерительные комплексы и программное 
обеспечение для изучения гидравлических явлений (микровертушки, тензо-
датчики, шпиценмасштабы, пьезометры и другое). В институте реконструи-
рована и используется в учебном процессе крупнейшая в стране гидротехни-
ческая лаборатория. 

На кафедрах лесохозяйственного факультета полностью оборудованы 
необходимым количеством микроскопов циклы ботаники, экологии, физио-
логии растений, в учебном процессе используются термостаты, «ТС-80», су-
шильные шкафы «СТЕ-39-2», центрифуги «ЦКК-1», влагомеры электриче-
ские «ВП-4», приборы для определения жизнеспособности семян «ППС-
114», газожидкостный хроматограф «Цвет-10Б».  

Кафедры механического факультета имеют полный комплекс машин и 
оборудования для обучения студентов механизации природоохранных работ, 
включающий разрезы колёсных и гусеничных тракторов, действующие маке-
ты экскаватора, автомобилей, различных систем и механизмов, комплексы 
мелиоративной и строительной техники, а также комплексы машин, приме-
няемых при механизации лесохозяйственных работ. Стенды и диагностиче-
ское оборудование для диагностики и ремонта мелиоративных, строительных 
и дорожных машин. На факультете созданы и используются 16 специализи-
рованных лабораторий: диагностики машин; теплотехники; гидропривода; 
восстановления деталей; электрооборудования; дефектовки деталей; испыта-
ний топливной аппаратуры; материаловедения и конструкционных материа-
лов; электропривода и автоматики; электротехники и электроники конструк-
ций тракторов и автомобилей, топливных и смазочных материалов; испыта-
ния двигателей; испытаний тракторов; шиномонтажа и балансировки; диаг-
ностики и ремонта автомобилей, строительных и дорожных машин, деталей 
машин. Кроме этого используются: специализированные кабинеты газо- и 
электросварки; классы теории машин и механизмов, оборудования котель-
ных, кранового и подъемных механизмов, правил дорожного движения; тре-
нажёры экскаваторов, четыре автомобиля и три трактора (для обучения вож-
дению) и другие средства.  

Занятия по физической культуре проводятся в 4-х спортивных залах, 3-
х залах ритмической гимнастики, 3-х открытых теннисных кортах, залах для 
занятий в группах здоровья. Оздоровительная работа и работа спортивных 
секций организована в 2-х залах атлетической гимнастики, тренажерном зале 
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и зале борьбы, зале настольного тенниса (10 столов), оснащенных спортив-
ным инвентарем и оборудованием, спортивно-оздоровительной базе на р. 
Дон и других.  

Институт имеет собственную полиграфическую базу, что позволяет пе-
чатать и переплетать все учебно-методические разработки в количестве до 
900 единиц изданий в год в типографии, имеющей лицензию на издатель-
скую деятельность. 

За последний год приобретено и установлено учебно-лабораторного и 
научного оборудования на сумму более 4.78 млн. руб. Только на приобрете-
ние: компьютеров потрачено более 0,68 млн. руб. 

Анализ материаловсамообследования, позволяет сделать выводу, что 
учебно-лабораторная база обеспечивает потребности профессиональных об-
разовательных программ специальностей Новочеркасского инженерно-
мелиоративного института ДГАУи соответствует требованиям государствен-
ных образовательных стандартов. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И ПЭВМ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И УПРАВЛЕНИИ 
 
Использование новых информационных технологий и вычислительной 

техники в учебном процессе НИМИ осуществляется в соответствии с кон-
цепцией компьютеризации и информатизации института. Основные цели 
концепции: подготовка специалистов с новым типом научного мышления, 
способных эффективно работать в условиях глобализации и информатизации 
общества, умеющих практически использовать компьютерную технику и 
технологии для решения производственных, технологических задач, непо-
средственно управляющих социально-экономическими процессами; повы-
шение информированности лиц, принимающих решения и повышение эф-
фективности управления. 

Важнейшим направлением компьютеризации института является мо-
дернизация и расширение парка компьютерных средств, который обеспечи-
вает все сферы деятельности.  

Рост количества персональных компьютеров происходит одновременно 
с повышением качества используемой вычислительной техники. В последние 
годы из эксплуатации выведены морально и физически устаревшие марки 
компьютеров и периферийного оборудования (ЭВМ типа Pentium первых по-
колений и все матричные принтеры).  

В настоящее время в институте имеется 711 персональных компьюте-
ров, 95 % из которых с процессорами IntelPentium-IV и выше. Растет и со-
вершенствуется парк периферийных устройств за счет приобретения новых 
мультимедийных средств, DVD, DVD-RW, лазерных принтеров. Развернуты 
7 мультимедийных станций на базе ПЭВМ Pentium IV, которые имеют пол-
ный комплект сканирующих, считывающих и печатающих устройств (скане-
ры MustekSkanExpressA3 USB, цветные струйные принтеры Epson, универ-
сальные устройства печати и сканирования CanonLaserBaseMF 3113, плотте-
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ры HP 500, HP 800). Для проведения лекционных, практических и лаборатор-
ных занятий, а также при проведении научно-технических конференций ин-
ститута и семинаров имеются семь мультимедийных проекторов Sanyo-410 
(510), используемых совместно либо с компьютером, либо с другими источ-
никами видеоинформации. В вузе имеются банки видеофильмов (DVD, 
mpeg4, видеокассеты), например, на кафедре «Гидротехнические сооруже-
ния» и «Мелиорация, рекультивация и охрана вод» созданы учебные видео-
фильмы, демонстрирующие с помощью проектора, этапы проектирования 
сложного гидротехнического сооружения на компьютерах типа 3D.  

Зал заседаний ученого совета НИМИ и заседаний диссертационных со-
ветов оборудован современной аудиосистемой и плазменными панелями, на 
которых демонстрируются любые видеоматериалы, в том числе материалы 
защит дипломных проектов, кандидатских и докторских диссертаций. Для 
соблюдения требований по защите диссертационных исследований на сайт 
института выводятся видеотрансляции заседаний диссертационных советов. 
Оперативность и эффективность проводимых научных и учебных мероприя-
тий повышена оборудованием зала заседаний точками доступа Wi-Fi. 

Вычислительная техника, используемая в учебном процессе, располага-
ется в 27 компьютерных классах, обеспеченных независимыми линиями 
электропитания, электрозащитными устройствами, охранными системами, 
системами кондиционирования воздуха. Территориально компьютерные 
классы расположены в разных корпусах с учетом их функционального назна-
чения, с привязкой к соответствующим факультетам. Во всех классах органи-
зованы локальные вычислительные сети (ЛВС) в которых задействовано 426 
ПК. ЛВС компьютерных классов, расположенных в одном здании, соединены 
через коммутационное оборудование между собой. Это позволяет рацио-
нально использовать ресурсы программного и аппаратного обеспечения, а 
также выполнять актуализацию и обновление программных продуктов. Ука-
занные информационные ресурсы объединены в корпоративную сеть, имею-
щую выход в управленческие структуры НИМИ и Интернет. Общее количе-
ство ПЭВМ института, подключенных к ресурсам Интернет составляет 588, 
из них используемых в учебном процессе – 562.  

Кроме ПЭВМ, компьютерные классы оснащены наглядными пособия-
ми, образцами выполненных плакатов, пояснительными и методическими 
материалами к проектированию, лицензионным программным обеспечением, 
базами нормативной и другой информации, в том числе размещенной на ре-
сурсах Интернет.Так, например, компьютерные классы водохозяйственного 
факультета имеют все выпускающие кафедры: мелиорации земель, а. 114; 
гидротехнических сооружений, а. 358; мелиорации и охраны вод, а. 2218; 
природообустройства, а. 351; водоснабжения и водоотведения, а. 005, а также 
кафедры гидравлики и инженерной гидрологии, а. 066; строительной меха-
ники, а. 372, эксплуатации мелиоративных систем, а. 2401. 

Знакомство студентов с компьютерами и их возможностями начинается 
на первом курсе при изучении дисциплины «Информатика». Так, студенты 
специальности 080507.65 – «Менеджмент организации» на лабораторных за-
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нятиях по этой дисциплине (1 и 2 семестры) изучают основы алгоритмизации 
и программирования на языках высокого уровня, операционную систему 
Windows и ее стандартные приложения, пакет офисных программ 
MicrosoftOffice, антивирусные программы компании Microsoft, лаборатории 
Касперского и другие. При изучении дисциплин «Компьютерные сети» и 
«Управление базами данных», обучаемые знакомятся с технологиями полу-
чения информации из внешних источников, ее хранения и обработки. При 
этом применяются обучающие и контролирующие системы, разработанные в 
институте (Тестовая система «Информатика», «ОП MsExcel», «StudentPascal» 
и другие). В каждом последующем семестре студенты изучают дисциплины: 
«Управленческие решения», «Стратегический менеджмент», «Инновацион-
ный менеджмент» и другие базирующиеся, на расчетах с применением 
ПЭВМ. В завершении изучается дисциплина «Информационные технологии 
управления» с выполнением курсового проекта. На занятиях используются 
лицензионные версии наиболее распространенных программных продуктов, 
предназначенных для управления и бухгалтерского учета. Так, лабораторные 
занятия по автоматизированным формам бухгалтерского учета ведутся с ис-
пользованием технологий мультимедиа, а также типовой программы автома-
тизации бухгалтерского учета «1С: Бухгалтерия». Для преподавания этих же 
дисциплин, а также в процессе организации самостоятельной работы студен-
тов, при подготовке ими курсовых работ по общепрофессиональным и спе-
циальным дисциплинам, выпускных квалификационных работ интенсивно 
используются электронные справочно-правовые системы «1С: Гарант» и 
«Консультант Плюс». 

В институте накоплен достаточный опыт применения и обучения ин-
формационным технологиям. На всех специальностях реализуется принцип 
непрерывного обучения студентов применению компьютерной техники. 

Широко применяются персональные компьютеры в дисциплинах всех 
направлений и специальностей. Наряду с общеизвестными инженерными 
программными продуктами MathСad, AutoСad компании Autodesk, в дисцип-
линах «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Инженер-
ная графика» используются программы, разработанные сотрудниками ка-
федр. Данные по обеспеченности дисциплин учебного плана специальностей 
лицензионными программными продуктами приведены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Перечень лицензионных и разработанных программных  
   продуктов, используемых в учебном процессе  
 

№ 
п/п 

Назначение программы Название  
программы 

Разработчик Пользователи 
 

1. Обучение основам про-
граммирования 

Язык про-
граммирова-
ния высокого 
уровня PAS-
CALABC 

Ростовский 
государст-
венный уни-
верситет 

Дисциплина «Информа-
тика» Лабораторные за-
нятия и вычислительные 
практики, факультет эко-
номики и управления 
(ФЭиУ) 

2. Изучение офисных пакетов 
прикладных программ 

Microsoft Of-
fice 2007 

Компания 
Microsoft  

Дисциплины «Информа-
тика», «Управление база-
ми данных». Лаборатор-
ные занятия и практики, 
ФЭиУ 

3. Многокритериальный ана-
лиз задач стратегического 
маркетинга 

Marketing 
Expert 

Компания 
3w-style 

Дисциплина «Информа-
ционные технологии 
управления», ФЭиУ 

4. Анализ финансового со-
стояния предприятия 

Audit Expert Компания 
3w-style 

- « - 

5. Многомерный анализ дан-
ных о продажах 

MarketingA-
nalytic 

Компания 
3w-style 

- « - 

6. Разработка стратегическо-
го плана развития органи-
зации 

Project Expert Компания 
3w-style 

- « - 

7. Решение задач контроля 
сбыта продукции 

Sales Expert Компания 
3w-style 

- « - 

8. Изучение сетевых инфор-
мационных технологий 

Windows Компания 
Microsoft 

Дисциплина «Компью-
терные сети», факультет 
механизации 

9. Изучение автоматизиро-
ванных форм бухгалтер-
ского учета 

1С: Бухгал-
терия 

Компания 
1С 

Дисциплина «Бухгалтер-
ский учет», ФЭиУ 

10. Автоматизация сдачи заче-
та и экзамена по дисцип-
лине «Информатика» 

Тестовая 
система 
«Информа-
тика» 

НИМИ, ка-
федра ин-
форматики  

Дисциплина «Информа-
тика» и другие дисципли-
ны всех специальностей 
НИМИ 

11. Автоматизированная обу-
чающая и контролирующая 
система 

Тестовая 
система 

НИМИ, ка-
федра ме-
неджмента  

Дисциплины ФЭиУ 

12. Автоматизированное рабо-
чее место механика  

APM Win-
Machine 2007 
(v.9.2) 

© НТЦ АПМ 
г. Королев 

Дисциплины кафедр  фа-
культета механизации 

13. Решение задач проектиро-
вания механических узлов 

КОМПАС-
ГРАФИК 
(v.8 plus) 

© АО АС-
КОН 

Дисциплины кафедр фа-
культета механизации 

14. Решение задач проектиро-
вания механических узлов 

AutoCAD 
2008 
v. 9.0.3821 

© AutoDesk Дисциплины кафедр  фа-
культета механизации 

15. Проектирование строи- AutoCAD © AutoDesk Дисциплины кафедр  
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тельных сооружений и 
конструкций  

2008 
v. 9.0.3821 

строительного и водохо-
зяйственного факультетов 

16. Программный комплекс 
обработки инженерных 
изысканий, цифрового мо-
делирования местности, 
проектирование генпланов 
и автомобильных дорог 

CREDO Компания 
«Кредо-
диалог», г. 
Минск 

Дисциплины кафедр зем-
леустроительного фа-
культета 

17. Изучение геоинформаци-
онных систем 

MAPINFO 
Professional 

MAPINFO 
Corp. 

Дисциплины кафедр зем-
леустроительного фа-
культета 

18. Изучение геоинформаци-
онных систем 

ГИС «ПА-
НОРАМА» 

MAPINFO 
Corp. - « - 

19. Курсовое и дипломное 
проектирование 

Corel Draw 
Graphics 
Suite X4 

Corel Corp. Дисциплины лесохозяй-
ственного факультета 

20. Курсовое проектирование, 
раздел «Построение и рас-
чет плана питомника» 

Оргхозплан 
питомника 

НИМИ, ка-
федра 
ЛКиЛПХ 

Дисциплина кафедр лесо-
хозяйственного факуль-
тета 

21. Тестовая система Тест «Лес-
ные культу-
ры» 

НИМИ, ка-
федра 
ЛКиЛПХ 

Дисциплины «Лесные 
куль туры», «Ботаника», 
«Физиология растений», 
«Селекция растений», ле-
сохозяйственный факуль-
тет 

22. Решение задач ландшафт-
ного проектирования 

«Наш сад» Компания 
«Дикомп» 

Дисциплины кафедр ле-
сохозяйственного фа-
культета 

23. Расчет земляных работ Программа 
подсчета 
земляных 
работ 

НИМИ, ка-
федра 
ЛКиЛПХ 

Дисциплина «Строитель-
ство и эксплуатация объ-
ектов ландшафтной архи-
тектуры», лесохозяйст-
венный факультет 

24. Описание декоративных 
свойств растений 

Каталог 
«Дачные 
растения» 

ЗАО «Новый 
диск» 

Дисциплина «Древовод-
ство», лесохозяйственный 
факультет 

25. Мультимедийный учебник 
об архитектурных стилях 
эпох 

Шедевры ар-
хитектуры 

New Media 
Generation 

Дисциплина «Градо-
строительство» лесохо-
зяйственный факультет 

26. Мультимедийный учебник Ландшафт-
ная архитек-
тура 

Уральский 
электронный 
завод 

Дисциплина «Ландшафт-
ная архитектура», лесохо-
зяйственный факультет 

27. Мультимедийный каталог Каталог рас-
тений для 
ландшафтно-
го дизайна 

Компания 
«Ландшафт-
ное искусст-
во» 

Дисциплина «Ландшафт-
ный дизайн», лесохозяй-
ственный факультет  

28. Обработка материалов 
пробных площадей 

«Таксация» Кафедра ЛК 
БРИТА, г. 
Брянск 

Курсовое и дипломное 
проектирование, лесохо-
зяйственный факультет 

29. Мультимедийный учебник BIOPOLE Кафедра ЛК 
БРИТА, г. 
Брянск 

Дисциплина «Лесоведе-
ние», лесохозяйственный 
факультет 
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30. Мультимедийная програм-

ма «Сорные растения» 
SORN Кафедра ЛК 

БРИТА, г. 
Брянск 

Дисциплина «Лесные 
культуры», лесохозяйст-
венный факультет  

31. Тестирование по разделам 
экологии 

ECOTEST E-mail: jbe-
req@glasnet.
ru 

Дисциплина «Экология», 
лесохозяйственный фа-
культет 

32. Тестирование по разделам 
лесоводства 

Ассистент – 
2 

Кафедра ЛК 
БРИТА, г. 
Брянск 

Дисциплины «Таксация», 
«Лесоустройство», лесо-
хозяйственный факультет 

33. Статистическая обработка STAT Release Notes 
For MathСad 
2000 

Дисциплина «Математи-
ческая статистика», лесо-
хозяйственный факультет 
 

34. Статистическая обработка, 
построение графического 
материала 

STATISTIKA 
Electronic 
MANNAL 
Index 

Microsoft Дисциплина «Математи-
ческая статистика», лесо-
хозяйственный факультет 

35. Изучение иностранных 
языков 

Деловой анг-
лийский, 
Электронные 
словари 

 

Медиа Хауз, 
ЗАО «Новый 
диск» 

Дисциплины по изучению 
иностранных языков, все 
специальности  

36. Изучение курса физики с 
компьютерными моделями 

Открытая 
физика 1.1 

ООО «Физи-
кон» 

Дисциплина «Физика» с 
компьютерными моделя-
ми, все специальности и 
направления подготовки 

37. Текущий и итоговый кон-
троль 

Тест экзаме-
натор 3.0 

НИМИ, ка-
федра физи-
ки 

Оценка уровня знаний 
обучаемых, все специаль-
ности и направления под-
готовки 

38. Определение основных 
статистических параметров 
ряда годового стока, расчет 
стока 

 

GIDR, GIDR 
01, GIDR 1, 
GIDR 11, 
GODSTOK 1 

НИМИ, ка-
федра ГиИГ 

Дисциплина «Климатоло-
гия, метеорология и гид-
рология», водохозяйст-
венный факультет 

39. Прогнозирование урожаев 
сельскохозяйственных 
культур  

Программа в 
MSExcel 

НИМИ, ка-
федра МП 
 

Дисциплина «Плодородие 
почв и агроценоз», водо-
хозяйственный факультет 

 
40. Изучение курса дисципли-

ны «Основы рационально-
го природопользования» 

Система 
поддержки 
учебного 
процесса  

НИМИ, 
кафедра 
ЭМС 

Дисциплина «Основы ра-
ционального природо-
пользования», водохозяй-
ственный факультет 

41. Водохозяйственный расчет 
водохранилища 

ETAP НИМИ, ка-
федра ГиИГ 

Дисциплина «Основы ра-
ционального природо-
пользования», водохозяй-
ственный факультет 

42. Технико-экономиче-ские 
расчеты при проектирова-
нии сбросных сооружений 

GIDKK НИМИ, ка-
федра ГиИГ 

Дисциплина «Основы ра-
ционального природо-
пользования», водохозяй-
ственный факультет 
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43. Программа по моделиро-

ванию водохозяйственных 
балансов 

vhs.exe СевКавНИ-
ИВХ 

Дисциплина «Основы ра-
ционального природо-
пользования», водохозяй-
ственный факультет 

44. Пространственно-
временная оценка качества 
воды в водотоках на основе 
данных мониторинга. 

Sphim.exe СевКавНИ-
ИВХ 

Практические занятия по 
курсу «Основы рацио-
нального природопользо-
вания», водохозяйствен-
ный факультет 

45. Программа «Анализ ис-
пользования водных ре-
сурсов и нагрузки загряз-
няющими веществами вод-
ных объектов» 

Sphim.exe СевКавНИ-
ИВХ 

Практические занятия по 
курсу «Основы рацио-
нального природопользо-
вания», водохозяйствен-
ный факультет 

46. Программа «Комплекс ла-
бораторных работ» 

Gi-
drav/Labrab 

НИМИ, ка-
федра ГиИГ 

Дисциплина «Гидравли-
ка», водохозяйственный 
факультет 

47. Изучение курса дисципли-
ны «Метрология, стандар-
тизация и сертификация» 

Система 
поддержки 
учебного 
процесса  

НИМИ, 
кафедра 
ЭМС 

Дисциплина «Метроло-
гия, стандартизация и 
сертификация», водохо-
зяйственный факультет 

48. Обработка результатов 
многократных измерений 

«Обработка 
измерений» 

НИМИ, ка-
федра ЭМС 

Практические занятия, 
РГР по дисциплинам во-
дохозяйственного фа-
культета 

49. Расчет каналов на равно-
мерное движение и быст-
ротока 

Gi-
drav/CANAL, 
Gidrav/bsrtok 

НИМИ, 
кафедра Ги-
ИГ 

Курсовое проектирование 
по дисциплине «Инже-
нерная гидравлика», во-
дохозяйственный факуль-
тет 

50. Программы по комплексу 
лабораторных работ 

Gi-
drav/Labrab/ 

НИМИ, 
кафедра Ги-
ИГ 

Лабораторные занятия по 
дисциплине «Инженерная 
гидравлика», водохозяй-
ственный факультет 

51. Построение стройгенпла-
нов и схемы монтажа при 
выполнении контрольных 
заданий 

Компас 
3DV8, Auto-
CAD 2006 

© АО АС-
КОН, © Au-
toDesk 

Ресурсосберегающие тех-
нологии в природообуст-
ройстве, водохозяйствен-
ный факультет 

52. Сметное и техническое 
нормирование строитель-
ных работ 

Гранд-Смета 
версия "Stu-
dent" 

ООО 
"Центр-
ГРАНД" 

Ресурсосберегающие тех-
нологии в природообуст-
ройстве, водохозяйствен-
ный факультет 

53. Оптимизация баланса 
грунтовых масс и форми-
рование комплектов машин 

Organ НИМИ, ка-
федра ПО 

Ресурсосберегающие тех-
нологии в природообуст-
ройстве, водохозяйствен-
ный факультет 

54. Распределение расходов 
воды по часам суток в на-
селенном пункте 

Час пик НИМИ, 
каф. ВиО 

Курсовое и дипломное 
проектирование, водохо-
зяйственный факультет 

55. Гидравлический расчет 
кольцевой разводящей сети KOLZ 

НИМИ, 
каф. ВиО 

Курсовое и дипломное 
проектирование, водохо-
зяйственный факультет 
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56. Оптимизация емкости во-

донапорной башни 
OPTIM VB НИМИ, 

каф. ВиО 
Курсовое и дипломное 
проектирование, водохо-
зяйственный факультет 

57. Гидравлический расчет во-
доотводящей сети 

KANAL НИМИ, 
каф. ВиО 

Дисциплины кафедры 
ВХНМиТ, водохозяйст-
венный факультет 

58. Расчет вторичных отстой-
ников 

VTOROT НИМИ, 
каф. ВиО - « - 

59. Расчет аэротенков AIRTANK НИМИ, 
каф. ВиО - « - 

60. Расчет песколовок RSAND НИМИ, 
каф. ВиО - « - 

61. Расчет первичных отстой-
ников 

PEROT НИМИ, 
каф. ВиО - « - 

62. Расчет сосредоточенных 
расходов сточных вод 

QSV НИМИ, 
каф. ВиО 

Курсовое и дипломное 
проектирование, водохо-
зяйственный факультет 

63. Нормативно- техническая, 
правовая и методическая 
документация 

СТРОЙ ИН-
ФО, версия 
2.5 

ООО «Ме-
диа Сервис» 

Дисциплина «Механика 
грунтов», «Основания и 
фундаменты», водохозяй-
ственный факультет 

64. Программа расчета осадки 
фундамента 

OSADKA, 
версия 1.1 

НИМИ, ка-
федрв СМ 

- « - 

65. Программа конструирова-
ния плитной части ж.б. 
столбчатого фундамента 

«Конструк-
тор» 

НИМИ ка-
федрв СМ 

- « - 
 

66. Программа расчета пара-
метров столбчатого фун-
дамента на продавливание 
и трещинообразование 

«Конструк-
тор» 

НИМИ ка-
федра С.М - « - 

67. Нормативно- техническая, 
правовая и методическая 
документация 

СТРОЙ ИН-
ФО, версия 
2.5 

ООО «Ме-
диа Сервис» - « - 

68. Фильтрационный расчет 
тела однородной плотины 
по методу Е.А. Замарина 

PLOT-1 НИМИ, ка-
федра ГТС 

Дисциплина «Гидроуз-
лы», водохозяйственный 
факультет 

69. Определение параметров 
канала трапецеидального 
сечения 

Гидравличе-
ский расчёт 
осушитель-
ного канала 

НИМИ, ка-
федра МЗ 

Дисциплина «Мелиора-
ции урбанизированных 
территорий», водохозяй-
ственный факультет 

70. Определение диаметров 
трубчатой сети и потерь в 
ней при проектировании 
сети. 

Гидравличе-
ский расчёт 
закрытой се-
ти. 

НИМИ, ка-
федра МЗ 

Дисциплина «Мелиора-
ции ландшафтов», водо-
хозяйственный факультет 

71. Определение отметки 
гребня плотины 

PLOT-2 НИМИ, ка-
федра ГТС 

Дисциплина «Гидросо-
оружения», водохозяйст-
венный факультет 

72. Определение фильтраци-
онного расхода в основа-
нии плотины 

PLOT-1O НИМИ, ка-
федра ГТС 

Дисциплина «Гидроуз-
лы», водохозяйственный 
факультет 

73. Определение времени заи-
ления и промыва отстой-

OTSTOINIC НИМИ, ка-
федра ГТС - « - 
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ника 

74. Определение коэффициен-
та устойчивости откоса 

Расчет ус-
тойчивости 
откоса 

НИМИ, ка-
федра ГТС - « - 

75. Определение величины и 
продолжительности осадки 

Расчет осад-
ки тела пло-
тины 

НИМИ, ка-
федра ГТС - « - 

76. Расчет быстротока, отво-
дящего и подводящего ка-
налов 

Расчет от-
крытого бе-
регового во-
досброса 

НИМИ, ка-
федра ГТС - « - 

77. Гидравлический расчет пе-
репада 

TEO PERE-
PAD 

НИМИ, ка-
федра ГТС - « - 

78. Определение сбросного 
расхода 

Расчет нано-
сохранилища 

НИМИ, ка-
федра ГТС - « - 

79. Тестовый контроль знаний 
студентов V курса 

Тест  НИМИ, ка-
федра ГТС - « - 

80. Определение основных па-
раметров закрытой ороси-
тельной сети. 

Расчёт за-
крытой труб-
чатой сети. 

НИМИ, ка-
федра МЗ 

Дисциплина «Мелиора-
ции земель», водохозяй-
ственный факультет 

81. Определение основных 
элементов техники полива 
по бороздам. 

Расчёт тех-
ники полива 
по бороздам. 

НИМИ, ка-
федра МЗ - « - 

82. Определение основных 
элементов техники полива 
по полосам. 

Расчёт тех-
ники полива 
по полосам. 

НИМИ, ка-
федра МЗ - « - 

83. Определение основных па-
раметров открытой ороси-
тельной сети. 

Расчёт от-
крытой оро-
сительной 
сети 

НИМИ, ка-
федра МЗ - « - 

В настоящее время до 80% расчетов в дипломных проектах автомати-
зировано с применением стандартного программного обеспечения или на 
разработанных сотрудниками кафедр программных продуктах. При этом все 
пояснительные записки и плакаты к ним выполняются исключительно на 
ПЭВМ. Как показал контроль знаний обучаемых и защита ими дипломных 
проектов качество и эффективность профессиональной подготовки выпуск-
ников возросли. 

В рамках повышения квалификации и формирования информационно-
образовательной среды вуза, выполнялась программа повышения квалифи-
кации профессорско-преподавательского состава по применению информа-
ционных технологий в повседневной служебной и педагогической деятель-
ности. Для этих целей были созданы отдел информатизации и информацион-
но-аналитический отдел, основными задачами которых стали развитие ком-
пьютерной сети академии и организация работы в глобальных телекоммуни-
кационных сетях, управление информационным наполнением внутривузов-
ской компьютерной сети (интрасети), сопровождение информационных сер-
веров, автоматизация учебной, научной и административно-хозяйственной 
деятельности. На базе отделов преподаватели всех кафедр периодически 
проходят компьютерную переподготовку. В настоящее время каждый со-
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трудник посредством оборудования отдела имеет доступ к ресурсам Интер-
нет и может выполнять методическую, научную и другие виды работ с при-
менением информационных технологий. Для представления института во 
внешней среде силами сотрудников кафедры информатики разработан сайт  
www.ngma.su, который полностью соответствует разработкам подобного 
уровня и содержит необходимый контент. 

Анализ использования ресурсов сети Интернет службами института 
позволяет отметить нижеследующее: 

средний объем получаемой посредством сети Интернет информации для 
каждого подразделения составляет 120 Мб (120 мегабайт) трафика или 18 ча-
сов работы за компьютером в месяц; 

средний объем предоставленной информации посредством сети Интернет 
для всех служб института за учебный год составляет – около 60-ти гигабайт; 

наиболее активными пользователями сети Интернет являются кафедры 
гуманитарной направленности (философия, история, социология, педагогика, 
иностранный язык), а также профилирующие кафедры, непосредственно вы-
пускающие дипломников (гидротехнические сооружения, мелиорация зе-
мель, мелиорация и охрана вод); 

выделяется ряд подразделений института, предпочитающие получать го-
товую информацию, направляя запрос в информационно-аналитический от-
дел, а также ряд подразделений, самостоятельно работающих в сети Интер-
нет; 

наибольший объем копировально-множительного и печатного характера 
по заявкам кафедр приходится на период сессий и защит дипломных проек-
тов. 

В настоящее время завершен процесс создания единой информацион-
ной сетевой инфраструктуры сферы образования, решаются вопросы ее ин-
формационного наполнения и обеспечения платформы информатизации об-
разовательной, научной, организационно-управленческой деятельности. Про-
грамма создания универсальной образовательной и управленческой среды 
НИМИ ДГАУ базируется на созданной за последние годы технической базе, 
развитой сетевой инфраструктуре и кадровом потенциале специалистов в об-
ласти телекоммуникаций. Так в институте развернуты АРМ “Бухгалтерия”, 
АРМ “Материальный отдел”, АРМ ”Стипендиальный отдел”. Сотрудниками 
и студентами разработаны АРМ “Приемная комиссия” и АРМ “Деканат”. В 
данном направлении компьютеризации реализован электронный банк данных 
об абитуриентах сначала в приемной комиссии, затем в деканатах и дирекци-
ях после зачисления в группы и, наконец, выполняется передача экзаменаци-
онных (сессионных) сведений из деканатов в стипендиальный отдел бухгал-
терии для начисления стипендии по результатам сессии. Программа компью-
теризации института полностью соответствует «Концепции развития сети те-
лекоммуникаций в системе высшего образования РФ». 

В управлении учебным процессом и административно-хозяйственной 
деятельностью задействовано 48 компьютеров, находящихся в ректорате, де-
канатах, библиотеке, отделах и службах академии. Кроме того, 37 компьюте-
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ров, находящихся на кафедрах института, научных отделах, лабораториях и 
других подразделениях используются для научно-исследовательской дея-
тельности.  

В институте определена стратегия информатизации вуза до 2015 года. 
Оценивая содержание подготовки выпускников института, следует от-

метить нижеследующее. 
1. Основные регламентирующие подготовку специалистов учебно-

нормативные документы – рабочие учебные планы специальностей по всем 
профессионально-образовательным программам прошли тщательную экспер-
тизу в академии и информационно-аналитическом центре Минобрнауки РФ и 
признаны соответствующими требованиям ФГОС ВПО. 

2. По всем специальностям разработаны учебно-методические ком-
плексы, регламентирующие учебный процесс, имеется нормативная доку-
ментация, включая: государственный образовательный стандарт, профессио-
нально-образовательную программу, примерный и рабочий учебные планы, 
примерные и рабочие программы дисциплин, комплекты контрольных во-
просов для промежуточной и итоговой аттестации и другие учебно-
методические материалы. Все комплекты учебно-методических материалов 
находятся в хорошем состоянии и отвечают современным требованиям. 

3. Все дисциплины по аттестуемым специальностям имеют отвечающее 
требованиям ГОС ВПО информационное обеспечение. Обеспеченность ос-
новной литературой в библиотечном фонде составляет в среднем 0,72 изда-
ния на обучающегося. Динамика обновления и пополнения фондов положи-
тельная. Поступление литературы в 2013 году превышает показатели 2012 
года в 1,1 раза, по «периодике» в 1,25 раза, внутривузовских изданий в 1,8 
раза. 

4. Динамично осуществляется подготовка и издание учебно-
методической литературы внутривузовского издания, а также учебников и 
учебных пособий, разработанных преподавателями вуза, включая разработки 
получившие грифы Министерств и УМО. Количество изданных в 2013 году 
учебников и учебных пособий в сравнении с 2012 годом увеличилосьв 2 раза, 
а количество методических разработок - в 2,2 раза. 

5. Должное внимание уделяется организация самостоятельной работы 
студентов, для чего: создано необходимое методическое и информационное 
обеспечение; имеется требуемое аудиторное и материально-техническое ос-
нащение; обеспечено консультирование преподавателей. Активизации само-
стоятельной работы, проводимой непосредственно в вузе, способствует од-
носменное расписание учебных занятий, её обеспеченности учебно-
методическими материалами и наличием отлаженной системы бытовой ин-
фраструктуры. 

6. Организация теоретического обучения органично увязывается с 
практической подготовкой студентов, для чего создано качественное мето-
дическое обеспечение, имеется и постоянно обновляется материальная база, 
заключено более 200 договоров на проведение производственных практик. 

7. Учебно-лабораторная база отвечает и соответствует потребностям 
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учебного процесса. К услугам студентов 204 аудитории, 77 из которых осна-
щены необходимыми техническими средствами обучения; 27 компьютерных 
классов; лабораторное оборудование и приборы; крупнейшая в России гид-
ротехническая лаборатория; учебная метеостанция; уникальная база учебных 
практик на р. Дон и в Донлесхозе, полигоны и другие учебные объекты. В 
институте проводится системная работа по укреплению и модернизации ма-
териальной базы учебного процесса. Только за последние три года приобре-
тено и установлено 218 единиц учебно-лабораторного оборудования на сум-
му более 4,5 млн. рублей. 

Материальная база позволяет обеспечить условия для работы с исполь-
зованием ПВМ каждого студента в течение учебного года, на один компью-
тер приходится менее 5 студентов.  

 
ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
Программные задачи и цели вуза в области управления качеством были 

сформулированы исходя из анализа показателей деятельности (учебно-
методической, научной, востребованности выпускников, кадрового потен-
циала,учебно-информационного обеспечения и пр.), основных тенденций 
развития образовательных услуг, требований Минобрнауки РФ, предпосылок 
экономического развития страны и принятых миссии и стратегии вуза. 

В соответствии с планами развития вуза сформулированы и документи-
рованы цели и политика в области обеспечения качества подготовки специа-
листов, реализация которых основывается на принципах международных 
стандартов ИСО серии 9000 и обеспечивает удовлетворение настоящих и по-
тенциальных запросов потребителей образовательных услуг, а также расши-
рение и укрепление позиций института на рынке труда и образовательных 
услуг в обслуживаемом им регионе. 

В общей схеме управления основным звеном является «Система управ-
ления качеством подготовки специалистов», которая включает ряд обеспечи-
вающих и функциональных подсистем общего и специального типа (рису-
нок 2.2). Система (на входе) ориентирована на выполнение требований 
ФГОС ВПО, отраслевых специалистов-производственников и учитывает тре-
бования межвузовского и внутривузовского сообщества о качестве подготов-
ки выпускников высших учебных заведений. Система (на выходе) преду-
сматривает итоговую оценку качества подготовленных специалистов средст-
вами внутривузовского и внешнего контроля (экспертами учредителя и руко-
водителями производственных структур – потребителей специалистов). 

Система включает семь взаимосвязанных и взаимодействующих под-
систем, функционирующих на всех уровнях формирования качества подго-
товки специалистов (на уровне института, на уровне факультета, на уровне 
отдельной специальности или направления, каждой кафедры, дисциплины и 
отдельного преподавателя). Подсистемы охватывают все основные направ-
ления деятельности управленческих и исполнительных структур, влияющих  
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Рисунок 2.2 Структура системы управления качеством подготовки специалиста 
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и обеспечивающих качество учебно-образовательного процесса и соответст-
венно качество подготавливаемых выпускников института. 

Так, подсистема «нормативного обеспечения и планирования» направ-
лена на качественную разработку всей необходимой нормативной докумен-
тации, качественное планирование процесса подготовки специалистов на 
уровнях кафедры, факультета и института. По каждой позиции предусматри-
вается система мер по разработке нормативной и плановой документации, ее 
экспертной оценке, рецензированию, согласованию и утверждению. 

Учитывая, что качество подготовки специалистов в значительной сте-
пени определяется уровнем материально-технической обеспеченности учеб-
ного процесса, в рассматриваемую систему включена подсистема, преду-
сматривающая модернизацию оборудования лабораторий, специализирован-
ных кабинетов; обеспеченности компьютерами и оргтехникой и др. 

Система также включает подсистемы: учебно-методического обеспече-
ния, кадрового обеспечения, мотивационного обеспечения, подсистему орга-
низации учебного процесса и подсистему контроля. Так, например, подсис-
тема организации обучения предусматривает решение вопросов организации 
учебного процесса и контроля качества знаний в рамках, которой в качестве 
инструмента разработана «Система мониторинга качества знаний «ЭЛТЕС-
НГМА», представляющая собой комплекс программ, позволяющих создать 
систему мониторинга текущих знаний и систему мониторинга остаточных 
знаний. 

Принципиально системы построены одинаково и включают библиотеку 
стандартных тестов, которые могут реализовать виды заданий рекомендуе-
мых УМО. Тест представлен парой «форма + модуль». Форма является ин-
терфейсной частью и содержит компоненты, в которых должны размещаться 
задания, и рабочие компоненты, фиксирующие ответы, а модуль содержит 
программный код оценки ответов.  

Для повышения качества обучения разработана и внедрена интегриро-
ванная электронная система поддержки профессиональной подготовки спе-
циалиста (СПППС). Идея создания СПППС состоит в интеграции разнооб-
разных информационных ресурсов для учебного процесса, в единый инфор-
мационно-программный комплекс для управления всеми имеющимися ин-
формационными средствами обеспечения учебного процесса, их системати-
зации и упрощенного доступа к ним. Архитектура СПППС представлена на 
рисунке 2.3. 

Фрагменты СПППС, в том числе электронные учебники, справочные 
пособия, некоторые программы для выполнения расчетов и прочие информа-
ционные материалы (кроме тех, распространение которых ограничено лицен-
зионными соглашениями) размещаются на внешних носителях информации и 
используются по аналогии с библиотечными материалами. 
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Рисунок 2.3 Структура системы поддержки профессиональной подготовки 
специалиста (СПППС) 

В качестве инструмента для интеграции разнообразных информацион-
ных ресурсов в единую систему была выбрана схема организации объеди-
ненного web-документа, снабженного системой гиперссылок. 

На главной странице СПППС представлены следующие группы ин-
формационных ресурсов, поддерживаемых на данный момент в системе: све-
дения о вузе; информационно-обучающие комплексы дисциплин (ИОКД); 
тестовые модули; методические разработки для самостоятельной работы сту-
дентов; нормативные документы; словари, справочники, энциклопедии; ком-
пьютерные программы; критерии оценки знаний студентов; дополнительное 
образование. Ресурс «Информационно-обучающие комплексы дисциплин 
(ИОКД)» является наиважнейшим в системе. По нему осуществляется пере-
ход к странице с перечнем дисциплин, преподаваемым на кафедре. Для каж-
дой дисциплины предусмотрена ссылка для перехода к соответствующему 
информационному ресурсу ИОКД. ИОКД представляет собой электронный 
учебник по дисциплине, снабженный системой гиперссылок для упрощенно-
го перехода к различным темам и вопросам, терминологическим словарям и 
справочникам, рисункам, схемам, видеоматериалам, нормативным докумен-
там по соответствующим вопросам дисциплины. Также предусмотрены ги-
перссылки для запуска учебных компьютерных программ для выполнения 
расчетов по отдельным темам, ссылки для загрузки вспомогательных мето-
дических материалов по дисциплине, загрузки тренажера (тестово-
обучающей программы) для самопроверки знаний по разделам дисциплины. 
Существует возможность параллельно с прохождением теста проанализиро-
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вать правильность ответа, а при необходимости перейти по гиперссылке к 
теме или вопросу, который вызвал затруднение. Ресурс «Тестовые модули» 
позволяет перейти к универсальной программе тестирования по различным 
дисциплинам в соответствии с создаваемыми и накапливаемыми на кафедре 
тематическими тестовыми базами данных. Расширение, дополнение и изме-
нение тестовых баз не затрагивает структуру СПППС и поэтому может осу-
ществляться независимо от конфигурирования СПППС. Ресурс «Методиче-
ские разработки для самостоятельной работы студентов», «Нормативные 
документы», «Словари, справочники, энциклопедии» позволяет перейти к 
страницам для просмотра соответствующих источников. Ресурс «Критерии 
оценки знаний студентов» открывает страницу, дающую развернутую ин-
формацию о рекомендованных критериях при определении уровня экзамена-
ционной оценки преподавателями, а также при определении уровня знаний 
по дисциплинам, по которым в качестве формы рубежного контроля преду-
смотрен «зачет». Конфигурирования СПППС позволяет использовать раз-
личные варианты дополнений, изменений и модернизации по мере необхо-
димости.  

Для обеспечения качества подготовки специалистов в вузе разработана 
система оценки знаний, в основу которой положен балльно-рейтинговый 
принцип. Структура системы представлена на рисунке 2.4. 

 
 Итоговый балл по дисциплине (max 100): 

Sдисц  = Sсем + ИК или (S дисц= Sсем + Бонус) 
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Рисунок 2.4  - Структура алгоритма рейтинговой оценки 
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Данный алгоритм предусматривает следующие правила: 

 
1. Рейтинговый балл (Sсем) за работу в семестре по отдельной дисциплине 
равен сумме баллов, набранных по всем видам ее текущего ТК ( текS ) и про-
межуточного ПК ( промS ) контролей, плюс надбавка за активность во время 
занятий  (А) и  не может превышать 85 баллов ( Sсем ≤ 85):  
 

Sсем = Sтек + Sпром  + А 
 
2. Надбавка (А) – дополнительные поощрительные баллы, которые студент 
может получить за активность во время занятий. 
3.  Студенты, показавшие в течение семестра высокие результаты    
 и активность в изучении учебной дисциплины, получают   бонус (Б). 
4.  Студенты, не получившие бонус, должны сдать итоговый контроль(ИК). 
5. Если студент получил в семестре менее 45  баллов, он обязан перед  экза-
меном  (зачетом) «добрать»  недостающие баллы (Д)  и тогда   
 
Sсем = Sтек + Sпром  + А+ Д   
    6.    Итоговый балл по дисциплине вычисляется: 
                  - если сдавался экзамен 
Sдисц  =Sсем + ИК   
                        - если получен бонус 
Sдисц= Sсем + Бонус 

На основе этого алгоритма разработана компьютерная программа, ко-
торая подтверждена авторским свидетельством. Эта программа эффективно 
используется в учебном процессе для оперативного контроля знаний. 

Для определения профессиональной ориентации студентов разработана 
и подтверждена авторским свидетельством программа «Профессионал» 
(Свидетельство о регистрации электронного ресурса № 18999 от 14.03.2013 г. 
Авторы: Дурова Е.П., Турянский А.И., Филиппова Л.Н. Организация-
разработчик: ФГБОУ ВПО Новочеркасская государственная мелиоративная 
академия.). 

Эффективность образовательного процесса обеспечивается с помощью 
«Контрольно-обучающей системы Знание", которая позволяет студенту са-
мостоятельно изучать предмет и контролировать полученные знания. Эта 
система тоже подтверждена авторским свидетельством. 

Постоянно действующая система контроля и оценки качества подго-
товки специалистов в процессе их обучения позволяет дирекции, деканатам и 
кафедрам принимать оперативные решения, снимающие проблемные ситуа-
ции, более оптимально планировать и расходовать средства, решать кадро-
вые вопросы, реализовывать «рычаги» морального и материального стиму-
лирования, стремления к повышению качества подготовки специалистов. 
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КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Промежуточная аттестация студентов, обучающихся по программам 

высшего профессионального образования вНИМИ ДГАУ, служит для регу-
лярной оценки качества освоения студентами образовательных программ. 
Данный вид контроля реализуется в соответствии с Положением о проведе-
нии текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студен-
тов, рассмотренным Ученым советом и утвержденным директором. 

Формами промежуточной аттестации по учебным дисциплинам явля-
ются экзамен и зачет, проводимые, преимущественно, в форме письменного 
контроля знаний или по результатам итогового собеседования. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится, как правило, 
в письменном виде или в форме итогового собеседования, по билетам уста-
новленной формы, как правило, двумя преподавателями – лектором по учеб-
ной дисциплине и преподавателем, ведущим практические (семинарские) 
и/или лабораторные занятия.Зачеты проводятся по расписанию, утвержден-
ному деканом факультета, в установленное время, в определенной аудитории 
и соответствующим преподавателем. Экзамены проводятся по расписанию, 
утвержденному зам. директора. Время, отводимое на проведение зачетно-
экзаменационной сессии, включается в рабочий учебный план. На подготов-
ку к экзамену студентам предоставляется не менее трех дней. В графиках са-
мостоятельной работы предусмотрен резерв времени и для подготовки сту-
дентов к зачету. 

Зачеты выставляются с учетом нескольких критериальных параметров: 
по текущей аттестации; по качеству выполнения текущих контрольных и ла-
бораторных работ и индивидуальных заданий; по степени активности сту-
дентов на практических и семинарских занятиях, коллоквиумах, собеседова-
ниях, специализированных консультациях; по уровню представленных рефе-
ратов (докладов) или выступлений студентов на семинарах (конференциях). 

Результаты зачётно-экзаменационных сессий представляются в учеб-
ную часть института, совместно с деканами факультетов анализируется каче-
ство усвоения программного материала в семестре.  

Данные по качеству учебы по аттестуемым специальностям за два 
учебных года приведены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 Показатели успеваемости студентов по специальностям 

Специальность 
% успеваемости за учебные годы 

2012-2014  
зимняя летняя зимняя 

Гидротехническое строительство  91,7 96,8 93,1 
Социальная работа 64,2 78,3 93,5 
Комплексное использование и охрана 
водных ресурсов 90,0 90,7 75,5 

Экономика и управление на предпри-
ятии 83,5 100 85,7 
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Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель 82,3 100 87,0 

Землеустройство 85,3 89,5 89,0 
Лесное хозяйство 78,7 85,7 90,2 
Природоохранное обустройство терри-
торий;  90,7 92,7 94,6 

Машины и оборудование природообу-
стройства и защиты окружающей среды 78,7 96,9 98,5 

Менеджмент организации 80,3 100 88,7 
Техносферная безопасность 97,5 100 80,7 
Садово-парковое и ландшафтное строи-
тельство 88,1 92,1 91,5 

Экология и природопользование 90,5 77,3 84,6 
Сервис транспортных и технологиче-
ских машин и оборудования 65,1 76,2 100 

Земельный кадастр 87,2 92,7 92,4 
Профессиональное обучение 83,3 92,9 92,8 
Инженерные системы с.-х. водоснабже-
ния, обводнения и водоотведения 88,4 92,7 93,3 

 
Таблица 2.10 Показатели качества учебы студентов НИМИ 

Специальность 

% "хороших" и "отличных" оценок 
за учебные годы 

2012-2014  
зимняя Летняя зимняя 

Экономика и управление на предпри-
ятии 

53,3 54,8 62,5 

Землеустройство 72,0 75,6 81,7 
Лесное хозяйство 56,1 36,1 65,6 
Социальная работа 88,3 43,5 34,8 
Комплексное использование и охрана 
водных ресурсов 

57,0 34,5 46,1 

Гидротехническое строительство 68,9 71,0 62,0 
Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель 

40,0 43,6 45,7 

Природоохранное обустройство тер-
риторий;  45,6 46,3 46,5 

Машины и оборудование природо-
обустройства и защиты окружающей 
среды 

65,7 56,9 63,6 

Менеджмент организации 51,5 44,4 52,3 
Техносферная безопасность 47,5 38,5 57,9 
Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 47,1 55,3 56,9 
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Экология и природопользование 19,1 13,6 34,7 
Сервис транспортных и технологиче-
ских машин и оборудования 52,3 50,0 65,5 

Земельный кадастр 84,6 86,0 95,9 
Профессиональное обучение 91,6 64,3 92,8 
Инженерные системы с.-х. водоснаб-
жения, обводнения и водоотведения 53,5 39,7 53,5 

 
Количество студентов, занимающихся только на отлично, на специаль-

ностях находится, в основном, в пределах 13-21%.  
Анализ результатов промежуточных аттестаций студентов позволяет 

сделать вывод о достаточно высоком уровне подготовки студентов, а также о 
должной требовательности преподавателей и объективности контроля знаний 
студентов по представленным данным к самообследованию. 

Кроме промежуточных аттестаций в форме экзаменов и зачетов в вузе 
осуществляется текущий контроль успеваемости с учетом графика балльно-
рейтинговой системы студентов в течение семестра. Его основными задачами 
являются: оперативно выявлять пробелы в знаниях студентов по различным 
разделам курса; оценивать текущую работоспособность студента и, при не-
обходимости, помочь скорректировать график его работы; оценить степень 
готовности студента к предстоящей сессии. 

Сводные результаты текущего контроля анализируются на различном 
уровне: на заседаниях кафедр и учебно-методических комиссий, на Советах 
факультетов и совещаниях деканов. Они позволяют уточнять графики само-
стоятельной работы, подготовить дополнительные материалы к трудным те-
мам, организовать индивидуальные и специализированные консультации. 
Текущая аттестация оказывает серьезное воспитательное воздействие на сту-
дентов и заставляет их самостоятельно изменить свое отношение к аудитор-
ной и самостоятельной работе, интенсифицировать свои усилия, активизиро-
вать свое личное участие в учебном процессе.  
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ВЫПУСКНИКОВ ИНСТИТУТА 

 
Итоговая аттестация выпускников, освоивших программы высшего 

профессионального образования, осуществляется государственной аттеста-
ционной комиссией (ГАК) в соответствии с «Положением об итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников высших учебных заведений», утвер-
жденным Минобрнауки РФ. Итоговая государственная аттестация выпускни-
ков института включает государственный междисциплинарный экзамен, 
проводимый ГЭК и защиту на заседании ГАК выпускной квалификационной 
работы, выполненной в форме дипломного проекта или дипломной работы.  

Председатели ГАК утверждались приказом Минсельхоза РФ, среди ко-
торых ведущие ученые и известные специалисты по соответствующим от-
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раслям наук и направлениям хозяйственной деятельности. Председатели ГАК 
руководят работой аттестационных комиссий, которые формируются в со-
ставе 6–7 человек, из которых 50% специалисты-производственники. Состав 
ГАКпо специальностям утверждается приказом директора.К началу работы 
ГАК деканатами и выпускающими кафедрами готовится необходимая доку-
ментация, проводятся организационные собрания со студентами.  

В рамках итоговой аттестации и в соответствии с графиком учебного 
процесса (перед началом преддипломной практики) студенты сдают государ-
ственный междисциплинарный экзамен. В задачу государственного междис-
циплинарного экзамена входит: оценка знаний профессиональной деятельно-
сти по дисциплинам, их взаимосвязей междусобой и с общими задачами спе-
циальности; оценка умений обоснованно и творчески приниматьпрофессио-
нальные решения; оценка потенциальной способности выпускника к само-
стоятельной профессиональной деятельности. Для достижения указанных 
целей и задач выпускающие кафедры по специальностям постоянно совер-
шенствуют программу экзаменов и критерии их оценки, основываясь на мне-
нии работодателей, решениях кафедр, методических советов и семинаров, с 
учетом многолетнего опыта их проведения.  

Условия и порядок проведения междисциплинарных экзаменов на вы-
пускающих кафедрах сформировались в следующем виде. На основе Госу-
дарственного образовательного стандарта, государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников различных специ-
альностей выпускающими кафедрами определены перечни базовых учебных 
дисциплин, вопросы из которых выносятся на экзамены. Вопросы, выноси-
мые на итоговый экзамен, обсуждаются на методической комиссии и утвер-
ждаются на заседании совета института, факультета. Перечень вопросов за-
благовременно доводится до сведения студентов. Ведущие преподаватели 
кафедр читают студентам выпускного курса обзорные лекции в объеме 2-4 
часов по каждой дисциплине. Экзамен проводится, как правило, в письмен-
ной форме. Экзаменационная оценка объявляется студентам в тот же день 
после оформления протокола заседаний экзаменационной комиссии. 

На подготовку и сдачу междисциплинарного экзамена по специально-
стям в графике учебного процесса отводится две недели. Студенты обеспе-
чиваются программами экзаменов, образцами типовых вопросов и задач, а 
также перечнем литературы и другими учебно-методическими материалами. 

После сдачи междисциплинарного экзамена студенты выезжают на 
преддипломную практику для сбора материалов и последующего формиро-
вания структуры выпускной квалификационной работы, в соответствии с её 
макетами, утвержденными методическими комиссиями факультетов (по спе-
циальности). 

Перед студентами, выполняющими выпускные квалификационные ра-
боты, ставятся следующие задачи: систематизация, закрепление и углубление 
теоретических знаний по своей специальности и общепрофессиональным 
дисциплинам в соответствии с требованиями Государственного образова-
тельного стандарта специальности; формирование умений и навыков само-
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стоятельного творческого решения комплексных практических задач в усло-
виях рыночной экономики в сельскохозяйственном производстве; выявление 
степени подготовленности студентов для самостоятельной работы в качестве 
специалиста, организатора и руководителя предприятия. 

Тематика выпускных квалификационных работ (проектов) в академии 
разнообразна, соответствуют профилям подготовки специалистови ориенти-
рована на разработку индивидуальных проектов отдельных основных произ-
водств. Темы дипломных проектов и (или) работ утверждаются приказом по-
институту.Большая часть дипломных проектов (работ) выполняются с ис-
пользованием реальных заданий и направлены на конкретного заказчика 
(предприятие отрасли, научное учреждение и т.п.).  

Многие дипломные проекты выполняются с развитой теоретической и 
исследовательской частью, содержат элементы новизны и, как правило, вы-
полняются по проблемам научных работ отдельных преподавателей или вхо-
дят в комплексную программу научно-исследовательской темы кафедр, ин-
ститутов, факультетов или академии. Широко распространено выполнение 
дипломных работ исследовательского характера, основу которых составляет 
эксперимент. Выполняются они, как правило, последовательно, в течение не-
скольких лет, начиная со 2-3 курса. Материалы научной работы студентов, а 
затем и выпускных квалификационных работ нередко становятся основой 
для научной публикации или реферата при поступлении лучших студентов в 
аспирантуру. Результаты защиты дипломных проектов и работ по специаль-
ностям института показаны на рисунке2.5. 

 
 

Рисунок 2.5 Результаты защит выпускных квалификационных  
работ в 2013 г. 

 
Результаты защит выпускных квалификационных работ по специаль-

ностям вуза в 2013 г представлены на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

на аттестуемых специальностях в 2013 г. 
 

За 2013 год были даны рекомендации для поступления в аспирантуру 
56 выпускникам; 11,4 % выпускных квалификационных работ рекомендова-
но к опубликованию; 40,5 % выполнено по заказам предприятий и рекомен-
довано к внедрению; 11,7% выпускников получили дипломы с отличием. 

После работы ГАК составляется отчет, в котором подводятся итоги ра-
боты комиссии, отмечаются достоинства и недостатки работы кафедр в орга-
низации защиты квалификационных работ и сдачу комплексных экзаменов. 

Анализ отчетов председателей ГАК по аттестуемым специальностям за 
отчетный период свидетельствует, что выпускники института в процессе ди-
пломного проектирования демонстрируют достаточно высокую подготов-
ленность, знание технологии, организации и экономики производства, орга-
низации безопасности жизнедеятельности, путей решения экологических 
проблем, умение самостоятельно решать различные научные и производст-
венные задачи. Многие выпускники демонстрируют способность к научно-
исследовательской деятельности, стремление продолжить свое образование в 
аспирантуре, что свидетельствует о высокой эффективности вузовского обу-
чения.  

Дипломные проекты и работы студентов всех специальностей прини-
мают участие в проводимых ежегодно внутривузовских конкурсах. Так, в со-
ответствие с Положением о конкурсе, конкурсной комиссией 2013 года было 
рассмотрено более 55 дипломных проектов и работ, из которых 16 отмечены 
как лучшие и рекомендованы для участия в региональных конкурсах.  

 
АНАЛИЗ ВЫПУСКА СПЕЦИАЛИСТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 

 
За последние три года выпуск специалистов осуществлялся по 15 спе-

циальностям и составил 2574 человек, из них 1494 по очной форме обучения. 
Анализ качества выпускаемых специалистов, в частности результатов 

госэкзаменов за последние три года, показал: доля студентов, получивших 
оценки "отлично" и "хорошо", составила 95,6% получивших неудовлетвори-
тельные оценки – 0%. По результатам защиты выпускных квалификацион-
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ных работ (ВКР) за последние три года доля выпускников, получивших 
оценки "отлично" и "хорошо", по академии составила 95,8 % и только 4,2% 
составили оценки "удовлетворительно", около 40 % работ выполнены по за-
казам производства и рекомендованы ГАК к опубликованию и внедрению, 
8,2% выпускников академии получили диплом с отличием. 

В отчетном периоде наблюдаются тенденции уменьшения выпуска 
специалистов по основному высшему образованию 2011 г. – 929; 2012 г. – 
854; 2013 – 790, рисунки2.7 и 2.8. 

По дополнительному высшему образованию отмечается рост выпуска 
слушателей в 2013 году (в 1,3 раза) по сравнению с 2009 годом. Обобщенные 
показатели подготовки выпускников по программам дополнительного выс-
шего образования проиллюстрированы на рисунке2.9. 

 

 
 

Рисунок 2.7 - Выпуск по очной форме обучения за последние 3 года 
 

 
 

Рисунок2.8- Выпуск по заочной форме обучения за последние 3 года 
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Рисунок 2.9 - Динамика выпуска слушателей по программам  

дополнительного высшего образования 
 
За рассматриваемый период стабильно увеличивается количество под-

готовленных специалистов по программам начального профессионального 
образования с 1520 человек в 2009 году до 1657человек в 2013 году. 

Ввузе сложилась целостная система профотбора, приема, подготовки и 
трудоустройства специалистов, обеспечивающая четкое взаимодействие с 
предприятиями-потребителями и нацеленная на подготовку специалистов, 
прежде всего, для села и мелиоративных регионов. 

 
АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Организацию работы по содействию в трудоустройстве выпускников 

института по всем выпускаемым специальностям обеспечивает отдел "Прак-
тик и содействия трудоустройству выпускников".   

Многие студенты уже на производственных и преддипломной практике 
оформляются на рабочие места в различные организации, отвечающие про-
филю получаемого образования, что помогает им впоследствии успешно 
адаптироваться к работе по специальности. Практика проходит в соответст-
вии с заключенными договорами более чем с 120 районах субъектов ЮФО. 
Студенты проходят практику в Ростовской области (40-45%), Краснодарском 
крае (27-30%), Ставропольском крае (12-15%) и других. Наиболее активно с 
институтом сотрудничают ФГУ "Ростовмелиоводхоз", ФГУ "Южводпроект", 
ФГУ "Кубаньмелиоводхоз", ООО «Лебединский ГОК» устойчивые связи ус-
тановлены академией с главами администраций Семикаракорского, Веселов-
ского, Мартыновского и других мелиоративно освоенных районов области. 
Они решают кадровые вопросы не только сегодняшнего дня, но и занимают-
ся формированием кадрового потенциала на перспективу. 
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В рамках договоров института с районами и организациями проводится 

работа по выявлению востребованности специалистов в регионе по профилю 
вуза и преимущественному трудоустройству выпускников. 

Со студентами-выпускниками проводится работа по предстоящему 
трудоустройству, результатом которой является практически полное обеспе-
чение работой по специальности выпускников института. В рамках програм-
мы «Трудоустройство» отделом и специальностями практикуется: 

1. Подготовка для работодателей резюме студентов, включающих по-
казатели: специальность, год окончания вуза; уровень теоретической подго-
товки (за весь период обучения); общий психологический статус, (наиболее 
сильные и слабые черты характера); участие в научной работе; отношение к 
административным поручениям; место проживание родителей; уровень прак-
тической подготовленности и другое. 

2. Установление связей с потенциальными работодателями через рай-
онные администрации краев и областей обслуживающего региона. 

3. Ежегодное информирование потенциальных работодателей о выпу-
скниках (их количеству и качеству в разрезе специальностей).  

Форма информации о выпускниках, подготовленная института для ра-
ботодателей, соответствует основным требованиям производства. Таким об-
разом, в 2011 году было трудоустроено 63,9 % студентов, обучающихся на 
государственной основе, в 2012 году – 68,6 %, в 2013году – 72,1 %. 

Одним из важных направлений по трудоустройству выпускников явля-
ется формирование банка вакансий, который формируется в основном из 
трёх источников: данные Министерства сельского хозяйства и других отрас-
левых министерств; сведения Центра занятости населения (банк вакансий 
Южного Федерального округа); маркетинговая деятельность института. 

В институте установлен терминал для содействия трудоустройству вы-
пускников с информацией о вакансиях в ЮФО, создана информационная 
система содействия в трудоустройстве, где собраны сведения о количестве 
выпускников, заявки на выпускников и вакансии рабочих мест, о работаю-
щих выпускниках и др.,которая постоянно обновляется и предоставляется 
всем заинтересованным лицам. Ежегодно, в середине учебного года вуз рас-
сылает информационные письма потенциальным работодателям по Ростов-
ской области, Краснодарскому и Ставропольскому краям, включая глав ад-
министраций всех сельских районов и городов областного подчинения, руко-
водителей коммерческих фирм АПК и фермерских объединений, областных 
организаций по профилю специальностей.  

В помощь по трудоустройству для выпускников института отделом 
подготовлено и издано методическое пособие «Как себя вести на рынке тру-
да». 

 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 
По состоянию на 1 апреля 2014 г. численность педагогических работ-

ников института занимающих штатные ставки составляет 285 единиц из них 
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имеют ученые степени и звания 234 человека, что составляет 82,2 % в том 
числе 47 докторов наук, профессоров, что составляет 16,6 % от штатных еди-
ниц профессорско-преподавательского состава.  

Укомплектованность штатов ППС на 1 апреля 2014г. педагогическими 
работниками, имеющими основное место работы в институте в разрезе зани-
маемых штатных единиц в штатном расписании, составляет 85,3%, что более 
чем в 1,6 раза превышает нормативные требования. 

В связи с открытием новых специальностей и направлений и в целях 
ротации кадров были приглашены квалифицированные специалисты с узкой 
профессиональной подготовкой – высококвалифицированные производст-
венники и ведущие ученые по отраслям, на 0,25 и 0,5 ставки внешних со-
вместителей, в количестве 32 человек,замещающих 14,5 ставки ППС. 

Кадровый потенциал кафедр, осуществляющих учебный процесс по 
блоку общих гуманитарных и социально-экономических наук, представлен 
62,8% лицами имеющими ученые степени и звания, из них 15,1% являются 
докторами наук, профессорами. При этом кафедра философии и педагогики 
имеют 100 % остепененность и возглавляютсядокторамом наук.  

По блоку общих математических и естественных научных дисциплин 
доля лиц с учеными степенями и званиями, составляет 82,4 % из них 11,9 % 
доктора наук, профессора. Со 100 % остепененностью являютсякафедрама-
тематики, высокий уровень остепененности на кафедрах экономики, физики, 
химии и прикладной экологии. 

По блокам общепрофессиональных и специальных дисциплин препо-
даватели, имеющие ученые степени и звания составляют 86,4 %, в том числе 
22,6% из них являются докторами наук, профессорами. 

Профессорско-преподавательский состав по возрасту характеризуется 
следующими данными: до 30 лет - 25 чел., из них докторов наук, профессо-
ров, кандидатов наук, доцентов – 32,0 %; от 30 до 39 лет – 81 чел., из них 
докторов наук, профессоров, кандидатов наук, доцентов – 80,2 %; от 40 до 49 
лет - 42 чел., из них докторов наук, профессоров, кандидатов наук, доцентов 
– 76,2 %;от 50 до 59 лет – 71 чел., из них докторов наук, профессоров, канди-
датов наук, доцентов – 63,4 %; от 60 до 65 лет 24 чел., из них докторов наук, 
профессоров, кандидатов наук, доцентов – 100,0 %; 65 лет и старше – 32 чел., 
из них докторов наук, профессоров, кандидатов наук, доцентов – 100,0 %. 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава составляет 
47 лет, при этом 37,5% преподавателей имеют возраст до 40 лет. Примерами 
активного выдвижения молодых на руководящие должности являются декан 
строительного факультета к.т.н. Ширяев С.Г., декан лесохозяйственного фа-
культета к.с/х.н. Таран С.С., заведующие кафедрами д.э.н. Андрющенко О.Г., 
зам. директора к.с/х.н. Мельник Т.В. и др. В настоящее время из 27 кафедр 17 
возглавляют доктора наук, профессора (60,0%).  

Среди профессорско-преподавательского состава института: 1 член-
корреспондент РАН; 9заслуженных деятелей науки; 10заслуженных работ-
ников отраслей и 12почетных работников высшего профессионального обра-
зования РФ. 
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Повышению профессионального уровня кадрового состава института 

уделяется большое внимание. За последние три года преподавателями инсти-
тута защищено 4 докторских и 9 кандидатских диссертаций. 

Динамичный рост качественного состава преподавателей является ре-
зультатом условий, которые созданы для профессионального ростаспособной 
молодежи. В институте максимально стимулируется подготовка и защита 
диссертаций, издание монографий, учебников и учебных пособий. Созданы 
условия для профессионального роста педагогов высшей квалификации (до-
центов и профессоров) начиная от обучения молодых преподавателей на фа-
культете педагогического мастерства, до стажировок в дальнем зарубежье.  
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Общие сведения. Научно-исследовательская работа вНИМИ ДГАУ 

выполняется в соответствии с вузовскими тематическими планами по гос-
бюджетной тематике, согласно тематического плана-задания на выполнение 
НИР по заказу Минсельхоза России за счёт федерального бюджета, по кон-
тракту с Минсельхозпродом Ростовской области и по заказам-договорам с 
производственными организациями. 

Тематика НИР 2011-2015гг. выполняется согласно плана фундамен-
тальных и приоритетных прикладных исследованийпо научному обеспече-
нию развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на 
2011-2013гг. по решению проблемы 03«Разработать теоретические основы, 
технологии и технические средства для устойчивого функционирования ме-
лиоративных, водохозяйственных, агролесомелиоративных, лесохозяйствен-
ных комплексов, обеспечивающих высокую продуктивность и экологиче-
скую стабильность агроландшафтов, сохранение плодородия почв, защиту их 
от деградации и опустынивания в условиях техногенеза глобальных и регио-
нальных изменений климата», а также в соответствии с программами по ре-
шению научных проблем рационального использования и охраны водных ре-
сурсов и заданиями по тематике высшей школы. 

В целях организации, развития и повышения эффективности научной 
деятельности в институте разработаны, рассмотрены и утверждены научно-
техническим советом и директоромвнутривузовские нормативные докумен-
ты, регламентирующие организационно-правовое обеспечение научно-
исследовательских работ (НИР), выполняемых сотрудниками в рамках Феде-
ральных тематик и финансируемых бюджетом и внебюджетных НИР, среди 
которых: «О порядке проведения госбюджетных научно-исследовательских 
работ»; «О порядке проведения хоздоговорных НИР»; «О договоре творче-
ского научно-технического содружества»; «О научно-исследовательской ра-
боте студентов»; «О совете молодых ученых и специалистов» и др. Разрабо-
таны и используются: «Методические указания по составлению технического 
задания (рабочей программы) на выполнение научно-исследовательской ра-
боты» и «Методические указания по составлению и оформлению отчета о 
научно-исследовательской работе», а также комплекс материалов по работе 
аспирантуры и докторантуры, внутривузовские нормативные акты по орга-
низации работы диссертационных советов и др. 

Основными научными подразделениями института являются научный-
отдел, НИИ и лаборатории, кафедры, межкафедральные научно-
исследовательские лаборатории и творческие коллективы, создаваемые на 
периоды решения конкретных научных задач и проблем. В институте созда-
ны и работают лаборатории: «Современной дождевальной техники»; «Тех-
нического обоснования проектов рыбопропускных и рыбозащитных ком-
плексов»; «Противоэрозионная лаборатория»; «Водоснабжения и улучшения 
качества воды»; «Механизации гидромелиоративных работ»; «Мелиораций и 
предупреждения опустынивания песчаных земель»; «Сельскохозяйственных 
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мелиораций и эксплуатации мелиоративных систем»; «Освоения и использо-
вания мелиорированных земель»; «Биологической рекультивации нарушен-
ных земель сельскохозяйственного назначения»; «Межотраслевая научно-
исследовательская лаборатория гидролого-водохозяйственных исследова-
ний»; «Безопасности гидротехнических сооружений»; «Управления водохо-
зяйственными системами»; «Эколого-ландшафтных систем земледелия»; 
«Исследований антропогенных ландшафтов»; «Организации территории 
сельскохозяйственных  угодий на адаптивно-ландшафтной основе»; «Сель-
скохозяйственной и лесной экологии»; «Социологическая лаборатория». 

Информация о научно-исследовательской деятельности ученых, докто-
рантов, аспирантов и студентов регулярно заслушивается на заседаниях ка-
федр, научного отдела, научно-методического совета, директора и ученого 
Совета института. Итоговые ежегодные отчеты и за 5-летний период состав-
ляются научным отделом и докладываются зам. директорам по НИР на засе-
дании Ученого совета института. 

Кафедры ежегодно представляют в научный отдел отчеты по НИР и 
НИРС, в которых находят отражение результаты работы каждого научного 
работника кафедры. Заключительные отчеты о НИР проходят внутривузов-
ское и (или) внешнее рецензирование ведущими кафедрами, учеными и спе-
циалистами. Ежегодно по результатам научно-исследовательских работ про-
водятся тематические научно-практические конференции с участием работ-
ников Минсельхозпрода Ростовской области, других вузов и НИИ, специали-
стов сельхозпредприятий области, на которых докладываются и обсуждаются 
научные разработки ученых института с последующей публикацией сообще-
ний в научных сборниках. 

Разработанные в результате НИР нормативные документы заслушива-
ются и обсуждаются на научно-методическом совете института, и затем рас-
сматриваются и утверждаются на НТС предприятий отрасли. 

Общий объем освоенных средств при выполнении НИР в 2009 году со-
ставил 32517 тыс. руб., в т.ч. бюджетных НИР – 5922 тыс. руб., хоздоговор-
ных – 26595 тыс. руб. В 2010 году общий объем НИР составил 22776 тыс. 
руб, бюджетных – 5320 тыс. руб., хоздоговорных – 17456 тыс. руб. В 2011 
году объем НИР составил 23952 тыс. руб., бюджетных – 4762 тыс. руб., хоз-
договорных 19190 тыс. руб. В 2012 году объем НИР 22133 тыс. руб., бюд-
жетных – 4795 тыс. руб., хоздоговорных – 17338 тыс. руб. В 2013 году объем 
НИР равен 30146 тыс. руб., бюджетных - 4980 тыс. руб., хоздоговорных – 
24966 тыс.руб.  

В институте имеется соответствующая современным требованиям ма-
териальная база для проведения научных исследований, которая значительно 
обновлена в последнее время. Проведение исследований гидротехнических 
сооружений осуществляются в крупнейших из действующих в стране гидро-
технической лаборатории, фильтрационной лаборатории и гидравлической 
лаборатории. Ученые-механики проводят исследования в шести оборудован-
ных современной техникой лабораториях, среди которых грунтовый канал 
для  исследования землеройных машин и агрегатов. Учёные-лесоводы прово-
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дят исследования, как в лабораториях лесохозяйственного факультета, так и 
на 6 натурных стационарах на территории учебной базы «Практик» п. Пер-
сиановский, Агролесе, Исток-1 (Шаминское) Семикаракорского района и 
других объектах. Имеют свои лаборатории и полевые стационары ученые-
мелиораторы в 10 сельскохозяйственных предприятиях в 6-и районах Рос-
товской области. На расширение научной базы и измерительного оборудова-
ния за последние 5 лет израсходовано более 5 млн. рублей.  

Ученые института принимают активное участие в НИР, выполняемых в 
«Научно-исследовательском институте гидротехники и водоснабжения», ру-
ководимого проф. ШкураВл.Н., так только в 2013 году были выполнены про-
ектно-исследовательские работы по 15 контрактам на общую сумму 20000 
тыс. руб. При выполнении этих работ были использованы лаборатории, обо-
рудование, привлечены кадры ряда кафедр. В целях реализации научной и 
инновационной деятельности создан «Научно-исследовательский институт 
мелиоративных технологий», как структурное подразделение научной части 
вуза. Объем освоенных средств составил 2500 тыс. руб. Для совместной ор-
ганизации и проведения научно-исследовательской, инновационной деятель-
ности профессорско-преподавательского состава, студентов, аспирантов с 
подразделениями ФГУП РосНИИВХ на базе института создана «Межотрас-
левая научно-исследовательская лаборатория гидролого-водохозяйственных 
исследований» (МНИЛГВИ). На базе лаборатории в 2013 году освоено со-
трудниками кафедры комплексного использования и охраны водных объек-
тов15279 тыс. руб. 

С целью повышения эффективности проведения исследований аспи-
рантами и докторантами института заключены и выполняются договора 
творческого содружества в более, чем 50 хозяйствах Ростовской области сце-
лью создания и использования опытно-производственных стационаров для 
совместного проведения научно-исследовательских работ, апробации и вне-
дрения завершенных научных разработок. Аналогичные договора с 2004 года 
реализуются с ОАО «Новочеркасская ГРЭС» на проведение многолетних со-
вместных работ по биологической рекультивации золоотвала.В институте 
совместно с американской фирмой по производству дождевальных машин 
«Reinke» создана лаборатория современной дождевальной техники, на базе 
которой проводится обучение технологиям орошения, студентов, аспирантов 
и специалистов сельскохозяйственных предприятий.  

Должное внимание в институте уделяется результатам и стимулирова-
нию деятельности научных школ и научной деятельности студентов через 
стендовую информацию. Студентам, успешно обучающимся в вузе и зани-
мающимся научной деятельностью, назначаются именные стипендии (в 2013 
году было назначено 12 именных стипендий), системно и разово материаль-
ную поддержку получают аспиранты и докторанты. В 2011-2012 гг. на сти-
мулирование НИР в виде грантов было выделено 1,23 млн. рублей. 

Ученые института принимают участие в выставках и конкурсах раз-
личного уровня, и в частности ежегодно в выставках «Золотая осень» и Аг-
ротехнологии Агропромышленного форума юга России,отмечаются научные 
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разработки учёных золотыми, серебряными, бронзовыми медалями и дипло-
мами за выставочную экспозицию. 

Тесное сотрудничество поддерживается с РАСХН. Ежегодно на базе 
института проводятся совместные научно-практические конференции и засе-
дания бюро Отделения мелиорации, водного и лесного хозяйства с участием 
академика-секретаря академика РАН Дубенка Н.Н. 

Институт осуществляет поддержку других учреждений (НИИ и вузов) 
по целевой подготовке научных кадров высшей квалификации для Украины, 
республик Таджикистан, Дагестан, Ингушетии, Кубани, Ставрополья, Волго-
градской области и других регионов. Подготовка ведется через аспирантуру 
и докторантуру, так только в 2013 году в диссертационном советеинститута 
защищено 6 кандидатских и одна докторская диссертации, в т.ч. 2 кандидат-
ские диссертации сотрудниками РосНИИПМ. Ежегодно в другие вузы и 
НИИ институт передает 130-150 экземпляров научно-технической литерату-
ры, предоставляет свою библиотечную базу и лаборатории. 

На базе института ежегодно проводятся научно-практические конфе-
ренции и семинары, в т.ч. с участием зарубежных партнеров. 

Основные научные направления, их соответствие профилю подго-
товки специалистов. Направление научно-исследовательской деятельности 
вуза и кафедр определяется с учетом его соответствия профилю подготовки 
специалистов и формируется с учетом федеральных, региональных и област-
ных научно-технических программ и по научному обеспечению развития об-
служиваемых отраслей и регионов и, в частности, в соответствии с:  

1. Межведомственной координационной программой фундаменталь-
ных и приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению 
развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на 2010-
2015 гг. согласно тематического плана научно-исследовательских работ по 
решению проблемы 03 «Разработать теоретические основы, технологии и 
технические средства для устойчивого функционирования мелиоративных, 
водохозяйственных, агролесомелиоративных, лесохозяйственных комплек-
сов, обеспечивающих высокую продуктивность и экологическую стабиль-
ность агроландшафтов, сохранение плодородия почв, защиту их от деграда-
ции и опустынивания вусловияхтехногенеза глобальных и региональных из-
менений климата». 

2. Концепцией развития аграрной науки и научного обеспечения агро-
промышленного комплекса Российской Федерации на период до 2025 года. 

3. ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначе-
ния России на 2014-2020 годы». 

4. Стратегии инновационного развития агропромышленного комплекса 
Российской Федерации на период до 2020 года. 

5. ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния 
России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» 

В вузе в период с 2009 по 2013 год сформирован комплекс приоритет-
ных фундаментальных и теоретических исследований по следующим на-
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правлениям: мелиорация и водное хозяйство; гидротехника, гидравлика и 
геоэкология; лесомелиорация, механизация природообустройства; землеуст-
ройство и кадастр; экономика и управление; человек и общество. 

Мелиоративные исследования направлены на: мониторинг состояния и 
управления плодородием агроландшафтов Юга России; разработку техноло-
гий комплексной экологически безопасной мелиорации земель, обеспечи-
вающей расширенное воспроизводство и сохранение плодородия почв в ус-
ловиях юга России; разработку технологий и режимов орошения сельскохо-
зяйственных культур современной дождевальной техникой; разработку и со-
вершенствование ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохо-
зяйственных культур на эколого-ландшафтной основе;разработку принципов 
создания мелиоративных систем многоцелевого использования и технологии 
их эксплуатации; разработку технологии повышения устойчивости и эффек-
тивности защитных лесных экосистем в агролесоландшафтах южных регио-
нов; создание высокоэффективных экологически безопасных систем устой-
чивого кормопроизводства на мелиорированных землях; разработку техноло-
гий биологической рекультивации золоотвалов тепловых электростанций и 
шламонакопителей; разработку технологий биологической рекультивации 
нарушенных земель сельскохозяйственного назначения. 

Гидротехнические исследования направлены на: разработку ресурсос-
берегающих технологий проектирования, строительства, реконструкции и 
эксплуатации гидромелиоративных систем и сооружений; разработку техно-
логий и технических средств модернизации, реконструкции и строительства 
комплексных мелиоративных систем; разработку научно-методических основ 
и технологий экологически безопасного водопользования и эффективного 
функционирования мелиоративных и водохозяйственных объектов. 

Экономические исследования направлены на разработку и совершенст-
вование методов планирования и оценки эффективности инвестиционных 
проектов в мелиорацию, водное хозяйство и другие смежные с ними отрасли 
(строительство, сельское хозяйство и др.) в процессе их разработки и реали-
зации. 

В области социальной работы и профессионального обучения прово-
дятся исследования, направленные на решение научных проблем по тематике 
высшей школы, актуальным проблемам современного человека и общества. 

Оценка состояния научно-исследовательской работы. Одним из оп-
ределяющих факторов развития НИР является состояние финансирования 
научных исследований. В институте имеет место консолидированное финан-
сирование расходов на науку по линии бюджета, внебюджетных средств ака-
демии, грантов и финансовой поддержки средствами, выделенными МСХ 
РФ,Минсельхозпродом, администрацией Ростовской области, средствами 
предприятий и организаций, заказывающих проведение научных исследова-
ний. Данные о результативности освоения финансовых средств на научно-
исследовательские работы за период с 2009 по 2013 г. приведены в табли-
це 2.11. 

Как следует из приведенных данных, в институте большое внимание 



 66
уделяется активизации НИР по темам, финансируемым по хоздоговорам с 
хозяйствующими структурами. Благоприятная экономическая ситуация в 
стране, установившаяся в 2009-2013 гг., взятый курс на инновации в произ-
водственной сфере были в значительной мере использованы учеными акаде-
мии в 2013 году. Значительный объем освоенных средств в 2013 году под-
тверждает высокий научный потенциал научных сотрудников и значитель-
ные возможности института в инновационном переустройстве производст-
венной сферы в соответствующих отраслях науки, техники и экономики. 

Таблица 2.11 – Результативность НИР по финансовым показателям 

Годы 

Количество 
отраслей 
выполне-
ния НИР 

Объем НИР 
на единицу 

ППС,  
тыс. руб. 

Объем фундамен-
тальных и при-

кладных НИР на 
единицу ППС,  

тыс. руб. 

Востребо-
ванность 

НИР на еди-
ницу ППС, 
тыс. руб. 

2009 7,0 107,7 19,6 88,1 
2010 7,0 73,7 17,2 56,5 
2011 6,0 82,6 16,4 66,2 
2012 6,0 76,8 16,6 60,2 
2013 6,0 106,9 17,6 88,5 

Среднее 6,0 89,5 17,5 71,9 
 

В 2013 году учеными института по договорной тематике выполнялись 
20 научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ. 

Учёные вуза принимали активное участие в НИР, выполняемых в на-
учно-исследовательском институте гидротехники и водоснабжения. В 2013 
году в этом институте выполнены научно-исследовательские и проектно-
изыскательские работы по объектам мелиорации и водного хозяйства Рос-
товской области на общую сумму 10598 тыс. руб. При выполнении этих ра-
бот были использованы лаборатории, оборудование, сотрудники ряда кафедр 
института. Сотрудники кафедры мелиорации и охраны вод и других смеж-
ных кафедр приняли участие в выполнении НИР по линии тематики вуза и 
СевКавНИИВХ на сумму 15279 тыс. руб. 

Созданные научно-исследовательские подразделения позволили значи-
тельно увеличить объёмы НИР, улучшить их качество и установить связи с 
сельхозпредприятиями для дальнейшего внедрения результатов НИР в про-
изводство. Так, согласно контракту № 89 с Минсельхозпродом Ростовской 
области были выполнены сотрудниками научно-исследовательского инсти-
тута мелиоративных технологий полевые исследования по разработке техно-
логий и режимов орошения сельскохозяйственных культур при поливах со-
временной дождевальной техникой Reinkeи Valley в 5-и хозяйствах цен-
тральной орошаемой зоны Ростовской области, а также выполнены НИР в 
ряде других хозяйств на сумму 2500 тыс. руб. По результатам НИР разрабо-
таны и рассмотрены на НТС Минсельхозпрода РО отчёт о НИР и рекоменда-
ции. Полевые исследования выполнялись с привлечением аспирантов, моло-
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дых учёных и студентов. 

Кроме того, было оказано более 45 консультационных услуг, в том 
числе и по повышению продуктивности орошаемых земель. Выполнялись 
работы по 52 договорам творческого содружества, в том числе 9-и договорам 
с партнёрами из ближнего зарубежья. 

Данные об участии в НИР преподавателей, докторантов, аспирантов и 
студентов института представлены в таблицах 2.12 и 2.13. 

 
Таблица 2.12 Численность преподавателей, принимавших участие в 

НИР 
Годы Всего Госбюджетные Внебюджетные Договорные 
2009 302 245 (81,1 %) 40 (13,2 %) 45 (14,9 %) 
2010 309 248 43 53 
2011 290 250 49 60 
2012 288 251 61 64 
2013 282 254 (90,1 %) 98 (34,7 %) 169 (59,9 %) 

 

Таблица 2.13 - Численность аспирантов, докторантов и студентов,  
принимавших участие в НИР и НИРС 

Годы 

Аспиранты, докторанты Студенты 
Всего  
в НИР 

Госбюджет-
ные НИР, 

гранты 

Хоздого-
ворные 

НИР 

Всего в 
НИР и 
НИРС 

Госбюджет-
ные НИР, 

гранты 

Хоздого-
ворные 

НИР 
2009 83 63 12 860 450 23 
2010 94 66 17 850 453 27 
2011 107 69 19 845 470 31 
2012 115 71 24 852 475 34 
2013 123 75 35 860 481 38 

 
За рассматриваемый период наблюдается рост научной активности 

преподавателей. Так с 81,1 % в 2009 году до 90,1 % в 2013 году увеличилось 
количество преподавателей ведущих исследования по линии госбюджета. 
В2,4 раза увеличилось количество преподавателей ведущих НИР по внебюд-
жетному финансированию.  

Относительно резко увеличилось количество преподавателей зани-
мающихся прикладными исследованиями, с 14,9 % в 2009 году до 59,9 % в 
2013 году, то есть почти в 4 раза, что объясняется благоприятной финансовой 
обстановкой в деятельности предприятий, возросшей активностью ППС, и 
его высоким ранее не востребованным научным потенциалом. 

С целью повышения результативности исследований в вузе использу-
ются разнообразные формы организации и выполнения НИР. Для этого соз-
даны 17 научно-исследовательских лабораторий и организовывалось более 
100 временных исследовательских групп, как внутрикафедральных первич-
ных коллективов, занимающихся реализацией тематического плана НИР. 
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Для обеспечения устойчивой связи с производством получение заказов 

на  НИР, развития и внедрения результатов научных исследований в произ-
водство было создано 28 филиалов кафедр вуза в учреждениях, на предпри-
ятиях и организациях – потребителях специалистов выпускников института и 
заказчиках научных работ или пользователей научной продукцией, среди ко-
торых: филиалы кафедры «Гидротехнические сооружения» в ГУ проектный 
институт «Южводпроект»;  филиалы кафедры «Водоснабжение и водоотве-
дение» в УМНиТО филиале ФГУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз»; 
филиалы кафедры «Мелиорация и охрана вод» в Донском БВУ, Кубанском 
БВУ, филиале ГУ «Ростовский ЦГМС-Р» Северо-Кавказский гидрометео-
центр; филиалы кафедры «Эксплуатация мелиоративных систем» в ФГУ 
«Управление «Ростовмелиоводхоз», ФГУ «Управление «Кубаньмелиовод-
хоз», Неклиновском филиале ФГУ «Управление «Ростовмелиоводхоз»; фи-
лиалы кафедры «Мелиораций земель» в ФГУ «Управление «Ростовмелио-
водхоз», ФГУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз», Сальском филиале ФГУ 
«Управление «Ростовмелиоводхоз»; филиал кафедры «Строительное дело, 
основания и фундаменты» в многопрофильной фирме «Каскад»; филиал ка-
федры «Инженерные изыскания» в ООО «Бурение скважин»; филиал кафед-
ры «Экономика водного хозяйства» во Всероссийском НИИ экономики и 
нормативов; филиал кафедры «Экологии и лесных мелиораций» в Сочинском 
национальном парке; филиал кафедры «Лесоводство» в Департаменте лесно-
го хозяйства ЮФО; филиал кафедры «Лесные культуры» во ФГУ НИИГор-
лесэкол; филиал кафедры «Мелиоративное почвоведение и земледелие» во 
ФГУ ГЦАС «Ростовский»; филиал кафедры «Кадастр и мониторинг земель» 
в бюро кадастра Таганрога; филиал кафедры «Сервис транспортных и техно-
логических машин» в ООО НПО «Орион ВДМ» и др. 

Благодаря филиалам кафедр, в значительной степени была решена про-
блема производственных площадок (площадей) для проведения полевых ис-
следований аспирантами и докторантами института, смягчены вопросы 
транспортного обеспечения, формирования баз для экспедиций, привлечения 
ученых к обследованиям мелиоративных систем и водных объектов, прове-
дению совместных исследований, расширилась кадровая база соискателей и 
аспирантов заочной формы обучения, выросла база информационного обес-
печения, повысилась обеспеченность научной, измерительной аппаратурой и 
средствами механизации, упростилось решение вопросов согласования и по-
становки опытного дела и внедрения (использования) результатов НИР. 

С целью выполнения научно-исследовательских и внедренческих работ 
созданы 20 опорных консультационных пунктов в хозяйствах и на предпри-
ятиях и заключено 52 договора о творческом и научно-техническом содруже-
стве. Внедрение результатов выполненных НИР в производство за последние 
5 лет отражено в 25 актах внедрения.  

Одним из важнейших направлений научной деятельности в институте 
является обеспечение непрерывного процесса подготовки кадров высшей на-
учной квалификации. В вузе интенсивно функционирует докторантура. В 
2009 году в докторантуреобучались13 докторантов, окончили – 3, из них 1 с 
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защитой диссертации, а 2 – с представлением к защите. В настоящее время в 
аспирантуре институте осуществляется подготовка кадров по 14 научным 
специальностям по 6 отраслям науки. На 1 января 2013 года в докторантуре и 
аспирантуре обучаются 7 докторантов, 111 аспирантов, в т.ч. очно – 82, заоч-
но - 29. 

Ведущие ученые вуза регулярно привлекаются в качестве оппонентов 
по докторским и кандидатским диссертациям в области мелиорации, гидро-
техники, лесоводства, экономики, философии и других отраслей наук. Ин-
ститут привлекается в качестве ведущей организации при защите докторских 
и кандидатских диссертаций в ряде диссертационных советов. 

Пятнадцать ученых вуза являются членами научно-технических сове-
тов МСХ РФ, Депмелиорации Минсельхозпрода и Минприроды Ростовской 
области, Сочинского национального парка и девяти диссертационных сове-
тов вне вуза. 

Кадровая обеспеченность НИР. Важнейшей формой подготовки уче-
ных, развития науки и подготовки профессорско-преподавательского состава 
вуза были и остаются сегодня научные школы. В вузе успешно работают 13 
крупных научных школ по всем направлениям в области мелиорации и вод-
ного хозяйства, гидротехнического строительства, экономики, общественных 
наук. Ряд научных школ института сложились исторически, так как Новочер-
касск является родиной отечественного высшего инженерно-мелиоративного 
образования.  

Гидротехническая научная школаинститута основана в начале двадца-
того века профессором Аксамитным А.С., акад. Гришиным М.М., проф. Ми-
ловичем А.Я., проф. Гончаровым В.Н. В последующем она развивалась тру-
дами профессоров Скибы М.М., Кононенко П.Ф., Федичкина И.К., Волкова 
И.М., Сергеева Б.И., Степанова П.М. В настоящее время в составе научной 
школы мелиоративной гидротехники 48 научных сотрудников. Лидерами и 
руководителями научных направлений в рамках этой школы являются: про-
фессора Шкура В.Н., Михеев П.А., Волосухин В.А., Белов В.А., Шелестова 
Н.А., Кашарина Т.П., Ищенко А.В., Боровской В.П., Сукало Г.М., Белоконев 
Е.Н., Пурас Г.Н., Иваненко Ю.Г., Ткачев А.А., Иванов П.В. Трудами Ново-
черкасских гидротехников дано научное обоснование строительства и экс-
плуатации более 50 крупных водохозяйственных объектов. В настоящее вре-
мя ими выполняются работы по обоснованию реконструкции сооружений 
Донского и Азовского магистральных каналов, сооружений противопаводко-
вой защиты пойменных земель Нижней Кубани, строительства Адыгейской, 
Зеленчукских малых ГЭС, проектированию, строительству и эксплуатации 
рыбозащитных и рыбопропускных сооружений в регионе и другие. 

В настоящее время научную школу рыбохозяйственной гидротехники 
возглавляет доктор технических наук, профессор Михеев П.А., основным на-
учным направлением которой является научное обоснование проектирова-
ния, строительства, реконструкции и эксплуатации рыбохозяйственных со-
оружений и объектов. Лидерами научной школы являются проф. Шкура В.Н., 
Анохин А.М., Иванов П.В., Пурас Г.Н. и др. и выполняют работы по проек-
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тированию, строительству и эксплуатации рыбозащитных и рыбопропускных 
сооружений в регионе. 

Научная школа русловой гидротехникиначала свое становление с соз-
дания гидротехнической лаборатории и проведения исследований русел, ре-
гулируемых строительством гидроузлов рек Кубани, Дона, Терека и их при-
токов. В настоящее время исследования проводятся группой научных со-
трудников, в составе которой проф. Мордвинцев М.М., Анохин А.М., Шкура 
Вл.Н. и Лапшенкова С.В. Русловиками создано надежное методическое и на-
учное обеспечение по прогнозированию деформации русел рек. Выполнены 
модельные исследования речных гидроузлов и натурные обследования рек 
Тузлов, Кубань, и других. В настоящее время под руководством руководите-
ля научной школы - доктора технических наук, профессора Мордвинцева 
М.М. проводятся исследования по восстановлению водности и пропускной 
способности малых и средних степных рек. 

Научная школа эксплуатации мелиоративных системведет свое начало 
с эксплуатации первых оросительных систем в Ростовской области. «Фунда-
мент» школы заложен академиком ВАСХНИЛ Шумаковым Б.А. Активная 
работа по формированию школы началась с организации соответствующей 
кафедры, первым заведующим которой был доцент Хоменко И.С. Им совме-
стно с проф. Шульга Н.К., проф. Тимченко Н.С., доц. Шульга В.Ф. удалось 
сформировать группу мелиораторов-эксплуатационников. В настоящее время 
работу по направлению совершенствования эксплуатации мелиоративных 
систем возглавляет чл.-корр. РАН Ольгаренко В.И. В составе научной школы 
два доктора наук, профессора и 12 кандидатов наук, доцентов 

Основателями научной школы водных мелиораций сельскохозяйствен-
ных земель являются: профессора Мазуренко Д.П. и Витте П.А., академик 
ВАСХНИЛ Шумаков Б.А., академик РАСХН, проф. Шумаков Б.Б. В настоя-
щее время руководство научной школы обеспечивают: член-кор. РАН Ольга-
ренко В.И., профессора Сенчуков Г.А., Ясониди О.Е., Иванова Н.А., Тарась-
янц С.А. В настоящее время исследования направлены на разработку техно-
логий и режимов орошения сельскохозяйственных культур современной до-
ждевальной техникой. Внедрение результатов исследований позволяет вклю-
чать в сельскохозяйственный оборот ранее малопродуктивные земли. Пред-
ложенные решения и технологии обеспечивают увеличение продуктивности 
сельскохозяйственных угодий в острозасушливой зоне рискованного земле-
делия в три-пять и более раз. 

Научная школа рационального водопользования  и охраны 
вод.Исследования по направлению этой научной школы под руководством 
проф. Косолапова А.Е. ведут 30 научных сотрудников, среди которых: про-
фессора Шкура Вл.Н., Кондюрина Т.А., Бондаренко В.Л., Дандара Н.Т., Ска-
чедуб Е.А. и др. В активе научной школы разработка проектов расчистки и 
повышения водности р. Тузлов и р. Кундрючьей, проектов водопользования 
рек Дон, Кубань, Урал, Северский Донец. В настоящее время ученые науч-
ной школы разрабатывают методологию управления природно-техническими 
системами бассейнов рек и проектные решения по улучшению состояния вод 
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и водных объектов. Учеными выполнена оценка опасных природных процес-
сов на территории Ростовской области в береговой зоне Таганрогского зали-
ва и Нижнего Дона в целях разработки мероприятий по обеспечению эколо-
гической безопасности. Разработан проект нормативов допустимого воздей-
ствия по бассейнам рек Большой и Малой Узени. Сотрудники научной шко-
лы работают совместно с украинскими коллегами над проектом нормативов 
допустимого воздействия по бассейну реки Дон (его российской части). 

Научная школа орошаемого земледелияведет свою историю с первых 
опытов по выращиванию сельскохозяйственных культур в степной зоне Рос-
сии при орошении, проводимых проф. Витте П.А., Шумаковым Б.А., Гари-
ным К.Е., Шумаковой К.П. Значительный вклад в развитие российской шко-
лы орошаемого земледелия внесли выпускники академии, доктора сельско-
хозяйственных наук, профессора Багров М.Н., Скрипчинская Л.В., Величко 
Е.Б., Алпатьев С.И., Кружилин И.П., Шапошников Д.Г. В настоящее время 
развитие школы обеспечивается трудами профессоров: Ивановой Н.А., Ясо-
ниди О.Е., Кириченко А.В., Полуэктовым Е.В., Сенчуковым Г.А. и руково-
димыми ими аспирантами и докторантами. Основное направление научной 
школы – совершенствование технологии выращивания и орошения сельско-
хозяйственных культур в степной зоне Российской Федерации.  

Научная школа «Защита почв от эрозии» основные направления вы-
полняет по проблемам: разработка противоэрозионных систем землепользо-
вания, методов, технологий и приемов защиты почв от водной и ветровой 
эрозии и проведения противоэрозионных мероприятий; адаптивно-
ландшафтные системы сельскохозяйственного землепользования; технологии 
и приемы защиты земель от эрозии и рациональное природопользование на 
эродированных ландшафтах. Возглавляют научную школу д-ра с.-х. наук, 
профессора Ивонин В.М. и Полуэктов Е.В.  

Научная школа «Растительные мелиорации ландшафтов» работает 
над следующими направлениями: лесные мелиорации ландшафтов, фитоме-
лиорацииопустыненных ландшафтов, фитомелиорации техногенных ланд-
шафтов. Лидерами научной школы являются д-р с.-х. наук, проф. Ивонин 
В.М. и д-р с.-х. наук, проф. Бабушкин В.М.  

Научная школа механизации мелиоративных работ ведет свою исто-
рию с открытия  в вузе факультета механизации. Изначально работу по под-
готовке кадров и научному обоснованию технологии механизированного 
проведения работ по строительству и эксплуатации гидромелиоративных  и 
лесомелиоративных работ возглавили: доц. Слюсарев М.С., Цукуров А.М. В 
настоящее время школу возглавляет д-р техн. наук, проф. Коршиков А.А. В 
составе школы 24 научно-педагогических работника, среди которых проф. 
Максимов В.П., Ананьев С.И., Апальков А.Ф., Михеев А.В., Тарасьянц С.А. 
В активе школы разработка орудий по обработке почв и грунтов, строитель-
ству и ремонту дренажных устройств, средств ухода за мелиоративными ка-
налами и другие.  

Научная школа землеустройства, кадастра и мониторинга земель ве-
дет свою историю с открытия в вузе подготовки землеустроителей (1982 г.) и 
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землеустроительного факультета (1991 г.). В настоящее время исследования 
в области землеустройства и охраны земель выполняют преподаватели зем-
леустроительного факультета, 100 % состава которых имеют ученые степени 
и звания, среди них профессора Чешев А.С., Сухомлинова Н.Б., Новиков 
А.А., Макаров В.В., Ткачева О.А. и др. Проводятся совместные НИР с ООО 
«Южгипрозем». Основное направление – эколого-экономические и социаль-
ные аспекты планирования землепользования в современных рыночных ус-
ловиях.  

Научная школа экономики мелиораций и природопользования ведет 
свою историю с 60-х годов прошлого века. В настоящее время в состав науч-
ной школы входят5 докторов и 15 кандидатов экономических наук, среди 
них профессора Андрющенко О.Г., Москаленко А.П., Кухарев Н.А., Крохи-
чева Г.Е., Красовская И.П. и другие. Трудами экономистов созданы научные 
монографии, методик экономических расчетов и экономического обоснова-
ния проектов мелиораций, земле- и водопользования, землеустройства, ис-
пользования природных ресурсов и охраны окружающей природной среды. В 
настоящее время одним из лидеров научной школы является доктор эконо-
мических наук, профессор Москаленко А.П. Проводятся совместные работы 
с ЮФУ по разработке организационно-экономического механизма реализа-
ции инвестиционных проектов в природоохранную деятельность.  

Научную школу безопасности гидротехнических сооружений возглав-
ляет доктор техн. наук, проф. Волосухин В.А. В состав научной школы вхо-
дят 5 докторов наук и 15 кандидатов. Основное направление научной школы 
разработка и обоснование проектов защиты земель от паводков в бассейнах 
рек, проекты инженерной защиты объектов от селей, разработка конструкции 
водосбросных сооружений, береговая защита устройств быстровозводимых 
дамб из композитных материалов.  

Учитывая широкое признание достижений новочеркасской научной 
школы в области мелиораций, гидротехники и водохозяйственного строи-
тельства научной общественностью страны, учеными ближнего и дальнего 
зарубежья, редакция и редколлегия журнала «Мелиорация и водное хозяйст-
во» приняли решение об издании в 2013 году специального выпуска, посвя-
щенного 100-летнему юбилеюпервого выпуска мелиораторов России. Такой 
номер журнала был выпущен и содержал статьи, подготовленные учеными 
вуза. 

Результаты НИР.Результатом научной деятельности ученых институ-
та за последние пять лет является выход следующей научно-технической 
продукции: утверждено на НТС всех уровней 56 научных разработок; издано 
143 монографии и 88 сборников научных трудов; опубликовано 3255 науч-
ных статей, в том числе 679 статей в научных журналах, включённых в 
РИНЦ; получено 50 патентов и 45 положительных решений; защищено 4 
докторских и 16 кандидатских диссертаций. 

В 2013 году опубликовано 32 монографии, издано 19 сборников науч-
ных трудов, опубликовано 872 печатные работы; защищены 2 докторские и 5 
кандидатских диссертаций; получено 15 патентов и 12 положительных реше-
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ний.Сведения о поданных вузом заявках на изобретения, полученных патен-
тах и положительных решениях представлены в таблице 2.14. 
 

Таблица 2.14 – Заявки на изобретения, патенты и положительные  
    решения 

Год Подано заявок на 
Изобретения 

Получено положи-
тельных решений 

Получено патентов 

2009 6 5 6 
2010 9 7 7 
2011 10 10 8 
2012 11 11 14 
2013 13 12 15 

Итого 49 45 50 
 
В области мелиорации и водного хозяйства защищены патентами на 

изобретения: устройство отвода и утилизации ливневого стока и талого; спо-
соб определения мутности воды; капельница; способ комбинированного кор-
чевания пней; мобильный внутрипочвенный увлажнитель локального ороше-
ния; способ определения влажности почвы и др. 

В области гидротехники и строительства защищены патентами: способ 
эксплуатационного мониторинга технического состояния лотковых каналов 
оросительных систем; устройство для диагностики и прогнозирования тех-
нического состояния лотковых каналов оросительных систем; волногаситель; 
способ проведения эксплуатационного мониторинга железобетонных трубо-
проводов, расположенных в грунте и устройство для его осушения; способ 
укладки комплекса трубопроводов; устройство для предотвращения началь-
ных разрушений от паводков; передвижная наливная перемычка; селепропу-
скной лоток и др. 

Получены свидетельства о государственной регистрации программы 
ЭВМ: определение эксплуатационных режимов орошения; программа моде-
лирования процессов управления водораспределением с использованием ло-
кальных регуляторов уровней по верхнему бьефу сооружений; программный 
курс Контроль - обучающая система «Знание» и др. 

Ежегодно сотрудники вуза принимают участие в Международных, Все-
российских и региональных симпозиумах, конференциях, семинарах прово-
димых по различной тематике с последующей публикацией материалов док-
ладов в открытой печати (таблица 2.15). 

Из 32 опубликованных учеными вуза в 2013 году монографий, наибо-
лее значимыми являются: «Почвозащитно - водохозяйственная роль произ-
водных лесов на водосборах горных рек Северо-Западного Кавказа» [Изд-во 
СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013г. – 128 с. (Ивонин В.М., Тертерян А.В.)]; «Гидравли-
ческие аспекты устойчивых водных потоков в неразмываемых и размывае-
мых руслах» [НГМА – Новочеркасск: ЛИК, 2013г. – 352 с. (Иваненко Ю.Г., 
Ткачев А.А., Иваненко А.Ю.)]; «Зональные системы земледелия Ростовской 
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области на 2013-2020 годы» [ч. 1,3 – г. Ростов-на -Дону, 2013г – ч.1-240 с., 
ч.3-352с. (Полуэктов Е.В., Иванова Н.А., Сенчуков Г.А. и др)]; «Организаци-
онно-экономические аспекты рационального природопользования в условиях 
нефтегазового комплекса» [М.: Вузовская книга, 2013г – 276 с. (Чешев А.С., 
Сухомлинова Н.Б.)]; «История Новочеркасской государственной мелиора-
тивной академии»: коллективная монография под ред. проф. П.А. Михеева 
[М.: Вузовская книга, 2013г – 288 с. (Михеев П.А., Циткилов П.Я. и др.)]; 
«Проблемы инвестиций или как зарабатывать в современной экономике» 
[Новочерк. гос. мелиорю акад. – Новочеркасск, ЛИК , 2013г – 190 с. (Кухарев 
Н.А.)]; «Рис и сопутствующие рису культуры» [Новочерк. гос. мелиорю акад. 
– Новочеркасск, 2013г – 164 с. (Макаров В.В., Середа М.В., Гончар С.Д. и 
др.)] 

Таблица 2.15 – Сведения о научных публикациях ученых академии 
Показатели по видам публикаций Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 
Опубликовано: 

Монографий 30 25 26 30 32 
Рекомендаций 9 11 11 12 13 
Научных статей: 
- в сборниках НГМА 
- в сборниках других вузов и НИИ 
- в научных журналах, включён-
ных в РИНЦ 

465 530 562 826 872 
236 255 258 455 461 
156 161 188 189 217 
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116 

 
182 

 
194 

Издано сборников научных трудов 16 17 18 18 19 
Проведено научных конференций 
на базе  
НГМА 14 15 16 18 19 

 
Ежегодно сотрудники института защищают кандидатские и докторские 

диссертации в диссертационном совете вуза, данные по которым приведены 
в таблице 2.16 

Таблица 2.16 – Количество защищенных диссертаций 
Год Докторские Кандидатские 
2009 1 6 
2010 - 3 
2011 2 3 
2012 - - 
2013 1 4 

 
В отчетный период активное участие в выполнении научно-

исследовательских работ принимали доктора наук, профессора В.Л. Бонда-
ренко, В.А. Волосухин, Н.А. Иванова, В.М. Ивонин, А.Е. Косолапов, А.А. 
Коршиков, П.А. Михеев, Е.В. Полуэктов, Вл.Н. Шкура, А.В. Ищенко.  

Активизировалось участие профессорско-преподавательского состава 
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вуза в различных конкурсах и семинарах. Дипломом за разработку и успеш-
ное внедрение технологии биологической рекультивации золошлакоотвалов 
на Новочеркасской ГРЭС награждён коллектив сотрудников НГМА по ре-
зультатам Международного научно-практического семинара. Дипломом РАД 
награждена за проект «Влияние возделывания сорго на мелиоративное со-
стояние орошаемых земель» зав. лабораторией кафедры мелиораций земель 
Кундрюкова Т.С. Дипломами РАД награждены зав. лабораторией кафедры 
кадастра и мониторинга земель Щиренко А.И., начальник отдела ТСО Гнеуш 
А.А., аспирант Вечерний А.С. за проект: «Технология растительных мелио-
раций рекультивируемой второй секции золоотвалаНовочеркасской ГРЭС». 
Дипломом РАД награждена доцент кафедры математики Кузнецова М.В. за 
проект «Рационализация технологии поверхностного орошения плодовых 
насаждений». Вышеназванные проекты получили Гранты на выполнение 
НИР. 

Научно-исследовательская работа студентов. Научно-
исследовательская работа студентов является обязательным элементом учеб-
ного процесса. Она подразделяется на работу, предусмотренную учебным 
планом, включаемую в учебный процесс и выполняемую во внеучебное вре-
мя.Организация НИР студентов осуществляется согласно существующему в 
академии положению о НИРС. Структура научно-исследовательской дея-
тельности студентов, реализуемая как в учебное, так и во внеучебное время 
отражает современные тенденции развития образования. В учебных про-
граммах дисциплин предусмотрено обучение студентов научно-
техническому творчеству, постановке научного эксперимента, обработке и 
анализу данных наблюдений, написанию научных работ и статей и привитие 
навыков публичной защиты результатов исследований. 

Ежегодно в научно-исследовательской работе принимают участие око-
ло 37 % студентов очной формы обучения, которые наряду с прикладными 
исследованиями, принимают участие в меж- и внутривузовских конференци-
ях, выставках, ярмарках, семинарах. Основные показатели научно-
исследовательской деятельности студентов приведены в таблицах 2.17 и 2.18. 

Регулярно в вузе, на факультетах проводятся конференции по различ-
ным научным направлениям, в которых принимают участие студенты и мо-
лодые ученые вузов и научных учреждений Ростовской области. На конфе-
ренциях подводятся итоги студенческих работ и отбираются лучшие. Побе-
дители отмечаются дипломами и ценными подарками. 
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Таблица 2.17 – Основные показатели научно-исследовательской работы  
       студентов в вузе (2009-2013 гг.) 

 
Таблица 2.18 – Научные публикации студентов за отчетный период 

Годы 

Количество научных статей Всего 
количество научных 
публикаций без соав-
торов – сотрудников 
академии 

количество научных 
публикаций в соавтор-
стве с сотрудниками 
академии 

единиц 

% от кон-
тингента-
студентов 

2009 211 282 493 17,2 
2010 291 342 633 23,6 
2011 296 343 639 25,2 
2012 332 347 679 28,5 
2013 335 349 684 29,3 

 
Наиболее способные и талантливые представители студенческой моло-

дежи представляют вуз участием на конференциях и различных конкурсах 
всероссийского, регионального уровня. В 2009 году в конкурсах студентов 
приняли участие 8 студенческих работ, получено 7 наград (дипломы, денеж-
ные премии, грамоты, медали). В 2010 году в открытых конкурсах на луч-
шую студенческую научную работу участвовало 29 работ, получено 29 на-
град (дипломы, грамоты и медали). В 2011 году по результатам участвовав-
ших в конкурсах 36 студенческих работ получены 3 медали, 28 дипломов, 5 
грамот. В 2012 году студенческие работы были направлены на смотры, кон-
курсы, выставки, ярмарки в количестве 36 работ (получено 5 медалей, 26 ди-
пломов, 5 грамот). В 2013 году участвовали в конкурсах 37 студенческих ра-
бот, были получены 3 медали, 32 диплома и 2 грамоты.  

Так, по итогам Всероссийского конкурса выпускных квалификацион-
ных работ по специальности «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» 
награждён дипломом за I место выпускник НГМА Брайков М.М. (руководи-
тель – профессор Ольгаренко В.И.), по специальности « Природоохранное 
обустройство территорий» награждён дипломом за II место выпускник 
НГМА Петлеванная А.А. (руководитель – профессор Бондаренко В.Л.), по 
специальности «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабже-
ния, обводнения и водоотведения» награждена дипломом за III место Ксено-
фонтова Д.П. (руководитель – доцент Иванова М.Т.) 

Показатели НИРС Годы 
2009 2010 2011 2012 2013 

Количество студентов, участвую-
щих в НИРС, человек/в процентах 

860 
30,0 

850 
31,7 

845 
33,3 

852 
35,8 

860 
36,9 

Количество наград, полученных на 
внешних конкурсах студенческих 
научных работ  

 
7 

 
29 

 
36 

 
36 

 
37 
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Дипломами за участие во IIи III этапах Всероссийского конкурса на 

лучшую научную работу среди студентов вузов МСХ РФ по номинации 
«Землеустройство и кадастры» награждены Степаненко С.С. и Иванова А.А. 
(руководитель – профессор Сухомлинова Н.Б.) 

Дипломом за участие во IIэтапе и свидетельством победителя III этапа 
Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов вузов 
МСХ РФ награждён Ширяев В.Н. (руководитель – профессор Бондаренко 
В.Л.). 

Дипломами за участие во Всероссийском конкурсе на лучшую научную 
работу среди аспирантов и молодых учёных вузов МСХ РФ по номинации 
«Технические науки» награждён аспирант Алпатов Ю.И., среди студентов по 
номинации «Агроинженерия» - Митин С.С. 

За активное участие во внутривузовских научно-практических конфе-
ренциях студентов и молодых учёных награждены студенты мехфака Носов 
М.И., Старунов С.С., Колесников А.В., Зубарь А.В., Митин А.С., аспирант 2 
года обучения – Ревунов Н.В. 

Дипломом Лауреата Iстепени в практическом туре IV Международного 
конкурса профессионального мастерства студентов по направлению «Мелио-
рация и водное хозяйство» награждена Шлегель К.А., дипломом II степени 
награждена Адарченко Е.А. по дисциплине «Мелиорация земель» и дипло-
мом III степени по дисциплине «Технология и организация строительных ра-
бот», за научную новизну результатов НИР в области мелиорации земель 
Почётной грамотой награждена студентка Мазниченко Д.Ю. 

Дипломом Iстепени награждена студентка Иванова А.А. – победитель 
конкурса научных разработок по приоритетным направлениям развития аг-
ропромышленного комплекса среди студентов, который состоялся в отчёт-
ном году в КубГАУ. 

Студенты землеустроительного факультета Гарматина Т.А. и Погреб-
ная М.А. награждены дипломами I степени за активное участие в Междуна-
родной научно-практической конференции в Харьковском национальном аг-
рарном университете имени В.В. Докучаева. 

Восемь сертификатов получили студенты-участники лесомелиоратив-
ного факультета Международной студенческой электронной научной конфе-
ренции «Студенческий научный форум 2013г» за представленные научные 
разработки. 

Сертификат за разработку «Компьютерные технологии в системе ГКН» 
получила студентка земфака Иванова А.А. за участие в V студенческой меж-
дународной заочной научно-практической конференции «Молодёжный на-
учный форум: общественные и экономические науки». 

Дипломом за участие в конкурсе «Инновационное развитие АПК» на-
граждена студентка земфакаКучерова Л.В. по итогам отборочного этапа кон-
курса научно-технических проектов студентов, аспирантов и молодых учё-
ных по Программе У.М.Н.И.К. в рамках проведения Агропромышленного 
форума юга России. 

Дипломами Российской академии естествознания награждены за луч-
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шую студенческую работу студенты земфака Ибрагимова Л.Н., Бобровская 
Н.Б., Колганова И.С. 

Инновационная деятельность. Ученые вуза работают с предприятия-
ми по договорам творческого содружества. Только в 2013 году заключено 
52таких договора. Результаты научной деятельности ученых института нахо-
дят практическое применение не только в Ростовской области, но и в других 
субъектах Южного Федерального округа и за его пределами. Их реализация 
осуществляется по хозяйственным договорам и в порядке оказания практиче-
ской помощи по программе «Научное обеспечение АПК Ростовской облас-
ти», а также по программам, предложениям и рекомендациям по развитию 
аграрного сектора экономики Ростовской области. 

Выполнены НИР, разработаны и внедрены в производство рекоменда-
ции по научно обоснованным технологиям и режимам орошения сельскохо-
зяйственных культур (кукурузы, картофеля, лука, моркови, льна масличного 
и др.) дождевальными машинами Reinke и Valley. Это позволило получить в 
ООО «Малоорловское» и ООО «Комаровское» Мартыновского района, ООО 
«Светлогорское» Багаевского района в засушливый 2013 год урожайность 
кукурузы на зерно от 8 до 13,8 т/га, КФ «Юзефов Н.Н.», СП «Исток-1» (Ша-
минское), ООО «Золотовское» Семикаракорского района урожайность кар-
тофеля от 43 до 55 т/га, лука и моркови – 83 и 74 т/га, соответственно. Уро-
жайность семян льна масличного при орошении в два раза превысила уро-
жайность на богаре и составила 2,8 т/га. 

Осуществлялась активная работа по обследованию источников ороше-
ния, разработаны рекомендации по их восстановлению и использованию для 
нужд сельхозпредприятий, в частности, ООО «Родина» Чертковского района 
и ЗАО «Рассвет» Песчанокопского района. 

В планах  НИР по заявкам сельхозпроизводителей работы по регенера-
ции скважин, восстановлению малопродуктивных земель, проектированию 
оросительных систем с применением современной дождевальной техники, 
разработке научно обоснованных севооборотов с включением коммерческих 
культур, обеспечивающих сохранение и восстановление плодородия почв, в 
частности, ООО «Калитва» Чертковского района – разработка проекта  ре-
культивации нарушенных земель сельхозназначения, ООО «Славяне» Саль-
ского района – разработка рекомендаций по технологиям и режимам ороше-
ния  кукурузы на зерно на площади 182 га и картофеля на площади 150 га. 

Проводятся работы по биологической рекультивации и ежегодный мо-
ниторинг золоотвалаНовочеркасской ГРЭС на площади 114 га. В настоящее 
время полностью прекращено пыление на прилегающей территории. 

Проводятся обследования водозаборов сельскохозяйственного и жи-
лищно-коммунально назначения с целью проектирования эффективных кон-
струкций рыбозащитных устройств и сооружений. 

Общий объём выполненных НИР в 2013 году составил 30146 тыс. руб. 
В институте в рамках ФЦП по развитию мелиорации земель действует 

центр подготовки и переподготовки специалистов по эксплуатации и сервис-
ному обслуживанию современной дождевальной техники. 



 79
В вузе активно ведётся профессиональная переподготовка специали-

стов по рабочим специальностям для предприятий г. Новочеркасска и Рос-
товской области. В 2013 году обучение и повышение квалификации прошли 
792 человека. 

Научные разработки ученые института представляют на выставках, по 
итогам которых получено за 2009-2013 гг. 5 медалей, 20 дипломов, 15 гра-
мот. По результатам аттестации аспирантов ежегодно выдвигаются номинан-
ты на именные стипендии (Президента РФ, Губернатора Ростовской области 
и др.).  

Работа диссертационных советов. В системе аттестации научных 
кадров в институте с 2009 по 2012 гг. работали два объединённых докторских 
совета по защите докторских и кандидатских диссертаций: 1) Д 220.049.01 по 
научным специальностям 06.01.02 – «Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель» (технические и сельскохозяйственные науки; 2) Д 220.049.02 по на-
учным специальностям 05.23.07 – «Гидротехническое строительство», 
05.23.16 – «Гидравлика и инженерная гидрология» и 05.23.04 – «Водоснаб-
жение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов» (тех-
нические науки). 

С целью совершенствования работы диссертационных советов выпу-
щены «Положение о порядке прохождения диссертационных дел в диссерта-
ционном совете», «Методические рекомендации в помощь соискателю уче-
ной степени, представляющему работу в диссертационный совет»; разрабо-
таны документы для членов диссертационных советов и соискателей ученых 
степеней. 

Диссертационные советы института за истекший период работали ста-
бильно. В диссертационном совете Д 220.049.01 по специальности 06.01.02 – 
«Мелиорация, рекультивация и охрана земель» - 15 диссертаций, в том числе 
12 кандидатских и 3 докторские диссертации. В диссертационном совете ДМ 
220.049.02 за период 2009-2012 гг. по специальности 05.23.07 - «Гидротехни-
ческое строительство» защищены 4 кандидатских и 1 докторская диссерта-
ции; по специальности 05.23.16 – «Гидравлика и инженерная гидрология» 
защищены 2 кандидатские диссертации, по специальности 05.23.04 – «Водо-
снабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресур-
сов»защищена1 кандидатская диссертация. 

В 2013 году в апреле открыт диссертационный совет Д 220.049.01 по 
специальности 05.23.07 – «Гидротехническое строительство (технические 
науки) и 06.01.02 – «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» (техниче-
ские и сельскохозяйственные науки). В совете защищены 4 кандидатские 
диссертации, в том числе по специальности 05.23.07 – «Гидротехническое 
строительство» – 1 диссертация, по специальности 06.01.02 – «Мелиорация, 
рекультивация и охрана земель» - 3 диссертации, в том числе 1 докторская. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Входе проведения самообследовании института установлено: 
1. Научно-исследовательская работа в вузе осуществляется в рамках 

важнейших федеральных и региональных программ, координируемых Рос-
сельхозакадемией, МСХ РФ, Минприроды России, Минобрнауки РФ, струк-
турами ЮФО и министерствами Ростовской области. 

2. Основные научные направления соответствуют профилям подготов-
ки специалистов, что обеспечивает согласованность научной и педагогиче-
ской деятельности на всех уровнях и во всех структурах вуза. Тематика на-
учно-исследовательских работ рационально структуризирована по основным 
научным направлениям по отраслям экономики. 

В вузе в системном порядке осуществляется рост объема средств, вы-
деляемых для проведения научно-исследовательских работ. Так объем бюд-
жетных средств за период с 2009 года по 2013 год увеличен в 1,2 раза, вне-
бюджетных средств института в 2,4 раза, хоздоговорных средств в 3,7 раза. 
Объем НИР на одного преподавателя в 2013 году вырос до 106,9 тыс., что 
свидетельствует о высоком и все еще недостаточно востребованном научном 
потенциале профессорско-преподавательского состава, докторантов и аспи-
рантов института. 

3. Имеет место рост количества научно-педагогических сотрудников, 
принимавших участие в НИР и особенно по линии внебюджетных и хоздого-
ворных НИР; число преподавателей, занимающихся научными исследова-
ниями, за прошедшее пятилетие увеличилось с 81,1% в 2009 году до 90,1% в 
2013 году. Положительная динамика роста привлекаемых к НИР сотрудников 
имеет место по всем категориям работников, аспирантов и студен-
тов.Возросла эффективность аспирантуры, в среднем за период 2009-2013 гг. 
составила 43,2 %. 

4. Научной частью широко практикуется совместное с другими науч-
ными учреждениями проведение научно-исследовательских работ. Среди та-
ковых: РосНИИПМ, ВНИИ «Радуга», а также научные структуры, созданные 
совместно или на базе институтаСевКавНИИВХ и научно-исследовательский 
институт гидротехники и водоснабжения, научно-исследовательских инсти-
тут мелиоративных технологий, а также 20 научно-исследовательских лабо-
раторий и периодически создаваемых временных научных коллективов. На 
базе кафедр институтасозданы 28 филиалов в учреждениях, предприятиях и 
организациях – потребителях специалистов выпускников вуза. Такой подход 
позволяет выигрывать тендеры на проведение НИР и ОКР за счет концентра-
ции и объединения материальных, людских и творческих ресурсов. Наи-
большая эффективность НИР достигнута втакого рода объединениях.  

5. Оценивая научно-кадровый потенциал института, необходимо отме-
тить историческое формирование действующих научных школ, 13 из кото-
рых успешно функционируют в настоящее время. Наиболее высокими пока-
зателями выделяются научные школы:рыбохозяйственная гидротехника, ру-
словая гидротехника, эксплуатация мелиоративных систем, водные мелиора-
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ции сельскохозяйственных земель, рациональное водопользование и охрана 
вод, орошаемое земледелие, механизация мелиоративных работ, землеуст-
ройство, кадастр и мониторинг земель, экономика мелиораций и природо-
пользования,  защита почв от эрозии, растительные мелиорации ландшафтов, 
безопасность гидротехнических сооружений, гидротехнические сооружения 
мелиоративных и водохозяйственных систем и объектов. 

В целом при высоком уровне организации и эффективности НИР, име-
ются лидеры, к таковым среди технических специальностей относится спе-
циальность «Комплексное использование и охрана водных объектов» и среди 
гуманитарных - специальность «Профессиональное обучение».  

6. Высокие показатели достигнуты учеными института в области изда-
ния научных трудов, которые за последние пять лет характеризуются сле-
дующими данными: 143 монографии, 36 научных разработок, утвержденных 
НТС различных уровней, 3255 публикаций (в том числе 679 в научных жур-
налах, включённых в РИНЦ), 50 патентов и 45 положительных решений. На-
блюдается положительная динамика роста публикаций по годам. 

Динамично осуществлялась подготовка научных кадров высшей ква-
лификации. За 2009-2013 гг. сотрудниками вуза в диссертационном совете 
защищено 4 докторских и 16 кандидатских диссертаций. 

7. Определенная результативность достигнута в организации научно-
исследовательской работы студентов, о чем свидетельствует 145 полученных 
ими наград в конкурсах федерального и регионального уровня, а также нали-
чие ежегодных публикаций студенческих работ в количестве 2444 статьи. 

8. За последние три года в институте активизирована внедренческая 
деятельность, показатели которой характеризуются следующими данными: в 
сельхозпроизводство Ростовской области внедрено 15научных разработок; 
имеются актына внедренные разработки на Новочеркасской ГРЭС и ряде 
других объектов. 

9. Положительные результаты достигнуты в формировании на базе ин-
ститута диссертационных советов. В настоящее время при вузе функциони-
рует диссертационный совет по защите докторских диссертаций по 2 специ-
альностям, 3 отраслям наук. В 2013 году в совете защищены4 кандидатские и 
1 докторская диссертации. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Основными направлениями международного сотрудничества вуза яв-

ляются: работа над совместными проектами с зарубежными партнерами и 
организациями; поиск международных партнеров; прием представителей из-
вестных международных программ и проектов.  

Продолжалась работа над совместными проектами «Управление реч-
ными бассейнами межграничных рек» - проект ТАСИС (Украина, Нидерлан-
ды, Россия). 

Проводились совместные научные конференции, олимпиады студентов 
и молодых учёных – РУП «Институт мелиорации» (Республика Беларусь), 
Днепропетровский ГАУ, Институт гидротехники и мелиорации, Харьковский 
национальный АУ (Украина) и Государственный аграрный университет 
Молдовы. 

Установлены связи с фирмой «HausverwaltungHeidberg» (Ducherav:ВВД 
Германия), с VolksHochschuleIserlonBDR; Дельфтским технологическим и 
Вагенингенским университетами. 

Основными направлениями международного сотрудничества института 
являются: работа над совместными проектами с зарубежными партнёрами из 
США и Австрии по вопросам совместной работы с дождевальными машина-
ми Reinke и Bauer; поиск международных партнёров; приём представителей 
известных международных программ и проектов. 

Специалисты вуза продолжали принимать участие в работе междуна-
родных комиссий, совещаний и конференций (Китай, по проблемам межгра-
ничных водных ресурсов д-р техн. наук Косолапов А.Е.). 

Продолжались работы с Днепропетровским государственным универ-
ситетом (Украина) по вопросам мелиорации антропогенных ландшафтов. 

Продолжались работы в соответствии с договорами содружества с Рес-
публиканским унитарным предприятием «Институт мелиорации и луговод-
ства» (Беларусь), с Днепропетровским государственным аграрным универси-
тетом и с «Институтом гидротехники и мелиорации УААН» (Украина). 

Сотрудники вуза ежегодно принимают участие в 18научно-
практических конференциях, среди которых: 2 международные, 6 межвузов-
ских, 3 всероссийских, 6 студенческих и секция отделения мелиорации, вод-
ного и лесного хозяйства. По материалам конференций издаются сборники 
научных трудов. 

Научной частью института проводится последовательная работа по 
развитию международного научно-технического сотрудничества. Тесные на-
учные связи поддерживаются с научными организациями стран дальнего 
(Нидерланды, Германия, Австрия) и ближнего (Беларусью, Украиной, Мол-
довой) зарубежья. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ 

 
Стратегия образования в Новочеркасском инженерно-мелиоративном 

институте ДГАУ тесно увязана с проблемами духовно-нравственного, граж-
данско-патриотического и культурного воспитания молодежи как основы ус-
тойчивого социально-экономического развития России и исходит из того, что 
воспитательный процесс в высшей школе является органической частью сис-
темы профессиональной подготовки и направлен на достижение её целей и 
задач – формирование современного специалиста высокой квалификации, 
обладающего должным уровнем профессиональной и общекультурной ком-
петентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, уве-
ренной социально-ориентированной жизненной позицией и системой соци-
альных, культурных и профессиональных ценностей.  

Специфика организации воспитательной работы в НИМИ ДГАУ за-
ключается в формировании у обучающихся системы ценностей и потребно-
стей современной жизни, социальной адаптации в обществе и самостоятель-
ному жизненному выбору, подготовке к трудовой деятельности в агропро-
мышленной и агрокультурной среде и продолжению профессионального об-
разования и самосовершенствования. 

Воспитательная работа в вузе имеет свои особенности, связанные, пре-
жде всего, с субъектом воспитательной деятельности – студентами, пред-
ставляющими, как правило, сельскую молодёжь. Для неё, в свою очередь, ха-
рактерно патриотичное отношение к жизни, к сохранению традиционной на-
циональной культуры. Наряду с такими направлениями воспитательного 
процесса, как формирование у молодежи системы базовых ценностей, пат-
риотического и интернационального воспитания, воспитания личности, ори-
ентированной на здоровый образ жизни, трудового воспитания, в институте 
закладываются принципы любви к своему Отечеству и «малой Родине», бе-
режного отношения к родной земле, природе, как к невосполнимому ресурсу. 

Ключевая идея, лежащая в основе организации воспитательной работы 
в вузе, заключается в том, чтобы не только готовить высокопрофессиональ-
ных специалистов, но и всесторонне развитых, энергичных и ответственных 
граждан страны. Выпускник НИМИ ДГАУ сегодня – это не просто эффек-
тивный производственник, но и тот, кто ориентируется на базовые принци-
пы развития государства – любить свою землю и живущих рядом людей.  

Концепция воспитательной работы в институте строится с учётом мо-
дернизации системы высшего профессионального образования в Российской 
Федерации в сочетании с принципом преемственности и сохранения всего 
лучшего, что было достигнуто ранее вузом.  

Правовыми условиями реализации воспитательной работы НИМИ 
ДГАУ являются основные положения международного, российского и ре-
гионального законодательства, нормативных документов Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, Министерства сельского хозяйст-
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ва Российской Федерации, документов распорядительного характера. 

В институте разрабатываются перспективные и текущие планы воспи-
тательной работы, планы воспитательной работы факультетов; индивидуаль-
ные планы преподавателей, отражающие внеучебную деятельность со сту-
дентами. 

Воспитательная работа в институте направлена на развитие социально-
активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности в со-
временных условиях и ориентируется на следующие принципы: 

 принцип реальности – построение воспитания в контексте реальной 
жизни на основе закономерностей психического развития студента;  

 принцип общественной направленности воспитания – подчинение 
разнообразных форм деятельности задачам воспитания студентов в соответ-
ствии со стратегией, принятой в вузе;  

 принцип гуманистической направленности – последовательное от-
ношение педагога к студенту как к ответственному и самостоятельному 
субъекту собственного развития; 

 принцип личностного подхода – осуществление воспитательного 
процесса с учётом индивидуальных особенностей студентов (темперамента, 
характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов); 

 принцип единства воспитательных воздействий– совместная дея-
тельность профессорско-преподавательского состава, администрации, обще-
ственных организаций института, на основе взаимодействия и взаимодопол-
няемости;  

 принцип самоуправления и соуправления – сочетание педагогиче-
ского управления и студенческого самоуправления в организации различных 
форм воспитательной деятельности; 

 принцип валеологизации– ведение здорового образа жизни и выра-
ботка отношения студента к своему здоровью как к необходимому условию 
решения задач профессиональной реализации и карьеры. 

Для организации и координации воспитательной работы в составе со-
циальной части института функционирует отдел по воспитательной работе и 
социальной поддержке обучающихся, утверждены должности заместителей 
деканов факультетов по воспитательной работе. В практику института вне-
дрено обязательное семестровое планирование  воспитательной работы каж-
дым преподавателем.За академическими группами студентов первых курсов 
закрепляется куратор. Тесное взаимодействие педагогов с первокурсниками 
позволяет формировать профессиональные навыки будущих специалистов и 
обеспечивает более тесный контакт с первокурсниками.Деятельность курато-
ров осуществляется в соответствии с принятыми планами работы, утвер-
ждаемыми отделом по воспитательной работе и социальной поддержки обу-
чающихся. В работе куратором используется «Дневник куратора студенче-
ской группы», в котором предусмотрено размещение основной информации 
о студентах, их успеваемости и внеаудиторной работе. 

Реализация целей  и задач воспитательной работы вуза осуществляется 
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на основе перечисленных принципов по основным направлениям, которые 
являются воплощением содержания воспитательной работы вуза и охваты-
вают основные сферы образовательного пространства.  

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
Нижеприведённые основные направления воспитательной работы вы-

ступают в качестве ориентира для её организаторов и профессорско-
преподавательского состава института. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕН-

НОСТЕЙ 
 
Студентам в период обучения в институте прививается уважение и 

чуткое отношение к детям, инвалидам и пожилым людям. Студенты, обу-
чающиеся в институте, регулярно принимают участие в общественно-
полезной деятельности по оказанию помощи детям из детских домов г. Но-
вочеркасска, воспитанникам Новочеркасского Дома-интерната для детей с 
физическими недостатками, дома-интерната для инвалидов и престарелых, 
центре социального обслуживания. Ими организовываются концерты с вру-
чением подарков, проводится работа по уборке территории, реализуются 
программы психологической коррекции. Коллектив ГОУ СЗН «Новочеркас-
ский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками» неодно-
кратно выражал благодарность волонтёрам землеустроительного факультета 
за плодотворную работу по проведению воспитательных и культурно-
массовых мероприятий, благотворительных акций и оказание шефской по-
мощи воспитанникам. 

Ежегодно ведется работа по воспитанию патриотизма и формированию 
традиций института: совместно с профкомами студентов и сотрудников ор-
ганизовываются поздравления ветеранов войны и труда НИМИ с Днём за-
щитника Отечества, с Днём Победы; проводятся выставки стенгазет, посвя-
щенных Дню Победы; в музее истории института регулярно проводятся экс-
курсии и беседы о выпускниках НИМИ – героях ВОВ, о деятельности инсти-
тута в годы оккупации; в группах первокурсников кураторами  проводятся 
беседы, посвященные Великой Отечественной Войне; организовываются 
торжественные возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза А. 
К. Кортунова.В рамках военно-патриотического воспитания студентов в 2013 
г. были организованы 3 поездки в г. Новороссийск для 120 студентов (апрель, 
октябрь и ноябрь) и3 поездки в г. Волгоград для 120 студентов (октябрь и но-
ябрь).  

В воспитательных целях в 2013 году был проведен комплекс мероприя-
тий по подготовке к 100-летию выпуска первого инженера-мелиоратора в 
России, этому предшествовала огромная подготовительная работа всего кол-
лектива института – подготовка научной конференции, выпуск сборника 
трудов учёных вуза, подготовка выставки, на которой была представлена на-
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учно-исследовательская деятельность всех факультетов, музейная экспози-
ция, посвящённая первым выпускникам.Всё это позволило получить пози-
тивные результаты по формированию любви к альма-матер, а ставшие гостя-
ми праздника известные и успешные выпускники вуза разных лет вызвали у 
нынешних студентов чувство гордости и уважительного отношения к делам 
предшественников по учебе и будущей трудовой деятельности. 

В институте должное внимание уделяется воспитанию уважительного 
отношения к таким символам, как государственный гимн и флаг. В необхо-
димых и надлежащих случаях исполняется гимн и вывешивается государст-
венный флаг. Уважение к государственным символам воспитывается и через 
уважение к «Гимну института» и «Гимну студентов», периодически испол-
няемым при проведении внутривузовских торжественных мероприятий. 

Традиционно большое внимание уделяется разработке, изготовлению и 
использованию внутривузовской символики (мантии для студентов и выпу-
скников различных специальностей, мантии директора, деканов и профессо-
ров, флаги факультетов с соответствующей символикой), что также воспиты-
вает в  студенческих коллективах чувство приобщенности к вузу и специаль-
ности, а через это чувство коллективизма и верности общему делу, уважи-
тельного отношения к своей альма-матер. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ УСТАНОВОК ТОЛЕРАНТНОГО 
СОЗНАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА, ТЕРРОРИЗМА И 

КСЕНОФИБИИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 
В Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте ДГАУ обес-

печено регулярное информирование сотрудников и студентов о поведении в 
экстремальных ситуациях и их профилактика через систему средств массо-
вой информации: организовано видеонаблюдение территории учебных кор-
пусов и общежитий, два раза в год проводятся учебные тренировки с персо-
налом института по вопросам предупреждения террористических актов и 
правилам поведения при их возникновении. Кроме того, в институте дейст-
вует студенческий специализированный отряд «Легион», принимающий уча-
стие в обеспечении порядка во время проведения массовых мероприятий на 
территории учебных корпусов и студенческого комплекса. 

Ежегодно студентам первого курса вручается «Памятка первокурсни-
ку», которая позволяет лучше ориентироваться в учебном процессе в течение 
первого года учёбы. В группах первокурсников проводятся психологические 
тренинги для знакомства с группой, изучения состава студентов по ряду со-
циальных компонентов, общественным и деловым качествам, академической 
успеваемости. Регулярно проводятся информационные встречи старшего 
участкового уполномоченного УВД г. Новочеркасска со студентами 1 курса 
по вопросам профилактики экстремизма и ксенофобии в студенческой среде, 
поведения в общественных местах, в общежитиях и на квартирах. Для выяв-
ления направленность интересов студентов и привлечения их в различные 
виды активности (спорт, художественная самодеятельность, научная и обще-
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ственная работа) отделом по воспитательной работеразработана «Анкета ак-
тивности студентов первого курса». 

Специалистами отдела по воспитательной работе регулярно проводятся 
встречи с активом студенческого самоуправления для координации распро-
странения разъяснительной информации среди студентов института в соци-
альных сетях; встречи по факультетам на тему «Участие молодёжи в процес-
сах социально-экономического развития региона», на которых студентам до-
водится информация Комитета по молодёжной политике Ростовской области 
и областного молодежного парламента и правительства, анкетирование для 
анализа общих настроений студенчества. Наиболее актуальные темы затем 
обсуждаются в рамках дискуссионного клуба и на встречах директора инсти-
тута со студентами, которые проводятся по инициативе самих студентов. 

Студенческий коллектив института является многонациональным обра-
зованием. В вузе учатся студенты более 25 национальностей, что предопре-
деляет необходимость интернационального воспитания.С участием студен-
тов всех курсов проводятся круглые столы и конференции по темам: «Расизм 
– болезнь общества», «Проблема становления личности в коррумпированном 
обществе», «Нужна ли цензура в интернете». 

Анализ правового регулирования вопросов информационного противо-
действия терроризму и экстремизму в Российской Федерации является одной 
из тем семинарских занятий по дисциплинам «Политология», «Социальное 
право», «Правоведение».Кроме того, данная тема раскрывается в исследова-
ниях курсовых работ студентов факультета социальной работы  и профес-
сионального обучения в рамках специальных дисциплин: «Проблемы соци-
альной работы с молодежью», «Социальная работа с девиантами», «Основы 
социального государства и гражданского общества», «Религиоведение», 
«Социальная демография». 

 
ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДЕ КАК 

ПЕРВОЙ ЖИЗНЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТИ 
И ГЛАВНОГО СПОСОБА ДОСТИЖЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО УСПЕХА 

 
В институте ведётся работа по повышению роли волонтёрства в жизни 

студентов – организовано получение волонтёрских книжек. Представители 
волонтёрского движения института принимают участие в круглых столах, 
организованных отделом по работе с молодёжью администрации г. Новочер-
касска совместно с представителями волонтёрства г. Таганрога, г. Ростова-
на-Дону. В 2013 году сформирован институтский отряд спортивных волонтё-
ров, работающий в качестве помощников на различных городских и област-
ных спортивных мероприятиях. 

В институте развивается движение студенческих отрядов. В 2013 году 
четыре студенческих отрядаНИМИ ДГАУ зарегистрированы в Молодёжной 
общероссийской общественной организации «Российские студенческие от-
ряды» на базе Ростовского регионального отделения.  

Студенческий механизированный отряд «Полив-2013» создан для вы-
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полнения работ по монтажу, наладке, техническому обслуживанию дожде-
вальных машин как отечественного, так и зарубежного производства в хозяй-
ствах различных форм собственности на территории Ростовской области. 

В период с 20 мая по 20 августа 2013 г. члены отряда работали опера-
торами дождевальных машин в ООО «Светлогорское» Багаевского района по 
путёвке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской об-
ласти. Совмещение производственной практики и возрождение стройотря-
довского движения пришлось как нельзя кстати и для тружеников села, и для 
самих студентов. Для предприятия «Светлогорское» - это столь необходи-
мые, достаточно квалифицированные рабочие руки, а для студентов – это не 
только возможность на деле применить свои знания и умения, но и неплохой 
шанс получить за это достойную заработную плату. 

Одним из направлений деятельности студенческого педагогического 
отряда «Южный драйв» на протяжении учебного года является подготовка 
студентов института к работе в детских оздоровительных лагерях. В рамках 
данного направления организовано проведение "Школы вожатого". Она 
включает в себя курс лекционных и практических занятий по основным на-
правлениям работы вожатого.Члены отряда, прошедшие подготовку в «Шко-
ле», работают в различных детских лагерях:в 2013 году «Южный драйв» ра-
ботал в детском оздоровительном лагере «Зелёный Огонёк» и федеральном 
детском  центре «Смена» на Черноморском побережье; налажено взаимодей-
ствие с детским лагерем РЖД в Туапсинском районе Краснодарского края; 
для работы вожатыми туда будет направлен педагогический отряд института 
с дальнейшей перспективой прохождения практик студентов факультета со-
циальной работы и профессионального обучения.Во время учёбы бойцы от-
ряда занимаются волонтёрской деятельностью, участвуют в проведении ме-
роприятий для ребят из детских домов и интернатов. 

Студенческий строительный отряд «Монолит» создан для благоустрой-
ства и организации ремонтных и хозяйственных работ на территории инсти-
тута и студенческого комплекса. На данный момент его члены активно при-
нимают участие во всех мероприятиях по благоустройству и озеленению как 
территории института, так и городских территорий по заданию Администра-
ции г. Новочеркасска.Студенты лесохозяйственного факультета (Денисова 
В.Ю., Пышненко О.В., Кулакова Н.А., Давыденко Т.Н., Матузко М.Ю., 
Прудников Г.А., Щербакова О.В., Ткаченко Д.Ю., Митина Д.В., Кузьмина 
В.В, Машаева Э.Р., Колганова И.С., Поделякина Т.В.) участвовали и стали 
победителями студенческого конкурса проектов и экспозиции «Садовая ми-
ниатюра» в рамках Международной выставки цветочного оформления и 
ландшафтного дизайна, ВВЦ г. Москва. 

Студенты, входящие в строительный отряд лесохозяйственного фа-
культета НИМИ ДГАУ, применили полученные знания на практике и совме-
стно с сотрудниками ГУРО Учлесхоз «Донской» создали 5,6 га искусствен-
ных лесных насаждений крымской сосны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРО-

ВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
Для формирования у студентов здорового образа жизни как нормы по-

ведения проводятся мероприятия, посвященные Международному дню сту-
дента и Международному дню отказа от курения, в рамках которых прово-
дятся конкурсы плакатов на тему «Моя жизненная позиция» и видеороликов 
«Мой выбор – моё будущее», участники которых получают благодарности и 
памятные подарки от администрации института. 

В рамках оздоровления студентов очной бюджетной формы обучения в 
марте и апреле 2013г. организованы 2 поездки в п.Домбай, на спортивно-
оздоровительную базу «Алибек». Курс оздоровления прошли 80 человек. 

В летний период в институте проводятся оздоровительные мероприя-
тия, организуется отдых на спортивно-оздоровительной базе, которая распо-
лагает современными домиками со всеми удобствами. Финансирование рабо-
ты спортивно-оздоровительной базы смешанное: большая часть оплаты путё-
вок осуществляется за счёт средств института и значительно меньшая часть 
оплачивается отдыхающими. Санаторно-курортное лечение в соответствии с 
выделенными путевками осуществляется в санаториях, а летний отдых в 
пансионатах на Черном море и на спортивно-оздоровительной базе на р.Дон 
(х. Калинин). 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КАЧЕСТВ ВЫПУ-
СКНИКА 

 
Год от года активизируется общественная работа студентов института, 

которые принимают участие в различных мероприятиях городского и обла-
стного уровня наряду с мероприятиями в институте. Студенты НИМИ ДГАУ 
стали участниками регионального молодежного форума «Ростов-2013» на 
берегу Азовского морянаряду с представителями студенчества всех муници-
пальных образований области, а также делегаций из Москвы, Волгограда, 
Ставропольского и Краснодарского края, Калмыкии и Адыгеи.  

В декабре и марте 2013 года в институте проводились конференциив 
рамках регионального проекта «Академия молодого гражданина» по форми-
рованию активной жизненной позиции у студентов. Проект проходил на базе 
крупнейших учебных заведений области с участием более 1500 инициатив-
ных молодых людей.  На итоговой конференции в г. Ростове-на-Дону лучшие 
из участников представили свои проекты. Три разработки студентов НИМИ 
ДГАУ заняли призовые места на конкурсе, проводившемся в рамках проекта: 
диплом первой степени получила группа студентов (О. Баев, А. Гарбуз, О. 
Попов) с проектом «За здоровый образ жизни»; два диплома второй степени 
получили проекты А. Черненко, Е. Егошиной и В. Дончевской «Путь к 
Олимпу» и М. Шалыгиной, А. Афанасьевой и Д. Миргородского «Культура – 
путь к саморазвитию». 

Пристальное внимание в институте уделяется воспитанию ответствен-
ного отношения студентов к учебе как к базе для формирования конкуренто-
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способной личности. Для этого используются различные средства морально-
го поощрения и материального стимулирования. На факультетах имеются 
периодически обновляемые стенды с фотографиями отличников учёбы, об  
успехах студентов благодарственными письмами информируются их родите-
ли. Обо всех студентах, сдавших сессию на «отлично», информируются сту-
денческие коллективы. В конце каждого семестра, согласно существующему 
положению, выявляются лучшие группы на факультетах и в целом по инсти-
туту. Лучшие из лучших студентов выдвигаются на получение именных сти-
пендий Правительства России, Губернатора Ростовской области, стипендии 
имени Кортунова А.К., стипендий Ученого совета академии. Так, в 2013 году 
стали лауреатами стипендии Губернатора РО стали 8 человек: Ноздреватых 
М.В. (СГ-3-1), Белик Н.В. (ЗК-4-3), Чернолуцкая М.В. (Л-3-2), Бондарева 
Ю.А. (МС-4-3), Семёнова Е.В. (ВП-4-5), Вербовая В.А. (Э-4-2), аспиранты 2 
года обучения Колганова И.С., Камельчукова А.В.; стипендии имени А.К. 
Кортунова – 4 чел.; Учёного совета института – 21 человек. 

В качестве средства материального стимулирования и в соответствии с 
действующим в институте положением применяется дифференцированная 
шкала размеров стипендии для студентов, обучающихся только на «отлич-
но», на «хорошо» и «отлично» или только «хорошо». Студенты, наряду с от-
личной учёбой имеющие достижения в научной, культурно-творческой, 
спортивной и общественной видах деятельностиполучают повышенные ака-
демические стипендии. В 2013 году по решению Учёного совета института 
235 студентам очной формы обучения данные стипендии были назначены и 
выплачены, размер стипендий в зависимости от курса обучения составил от 
5250 до 8100 рублей. 

 
Рисунок 2.10 – Динамика выплат обучающимся НИМИ ДГАУ за 2009-
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Институт имеет необходимое количество аудиторий для учёбы студен-
тов в одну смену, поэтому обучающиеся имеют достаточное время для полу-
чения второй специальности и различной внеучебной деятельности (занятий 
спортом и художественной самодеятельностью, участия в общественной дея-
тельности и других видах развития личности). 

ВУЗ располагает хорошей материальной базой для проведения воспи-
тательной работы. Для проведения бесед, лекций, встреч со студентами ис-
пользуются аудитории кафедр, холлы общежитий, музей истории НИМИ, ак-
товый зал на 500 посадочных мест. Ряд досуговых (спортивно-массовых и 
иных) мероприятий проводятся в двух спортивных комплексах института. 

Осуществление воспитательной работы в соответствии с указанным 
содержанием направлений позволяет сформировать систему воспитания лич-
ности студента НИМИ ДГАУ, избежать формализации воспитательной рабо-
ты, соединить воспитание и обучение в целостный педагогический процесс, 
ввести его в чёткие организационные рамки и придать ему планомерность и 
целенаправленность.  

 
ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ НИМИ ДГАУ 

 
Внеучебная работа со студентами направлена, в первую очередь, на по-

вышение качества подготовки духовно развитых и физически здоровых лич-
ностей – специалистов-профессионалов, на формирование у каждого студен-
та сознательной гражданской позиции, сохранение и приумножение нравст-
венных и культурных ценностей. Внеучебная работа способствует освоению 
студентами новых социальных навыков, развитию культуры поведения с 
учётом открытости и динамики общественных отношений, формированию 
профессионально-нравственной культуры у студентов. 

В Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте ДГАУ цен-
тром культурно-массовой работы является студенческий Дом культуры под 
руководством Кандыба Е.И., в котором  проводятся традиционные мероприя-
тия для студентов и сотрудников: День знаний, праздник для первокурсников 
«Посвящение в студенты», на котором первокурсникам вручают специально 
разработанные сувениры с символикой НИМИ, весенний фестиваль студен-
тов «Студенчество – особый мир» и фестиваль первокурсников «Осенний ка-
лейдоскоп», шоу-программы «Мисс НИМИ», «Джентльмен-шоу», «Караоке-
шоу», развлекательные программы, посвященные Масленице, праздникам 23 
февраля и 8 марта, торжественные мероприятия. 

В доме культуры студенты НИМИ имеют возможность разносторонне 
развивать и проявлять свои таланты. В десяти самодеятельных студиях, ру-
ководимых опытными педагогами, занимается более 180 студентов по на-
правлениям «Вокал», «Современный танец», «Народный танец», КВН, 
СТЭМ, «Театр моды», ВИА. Творческие коллективы регулярно представля-
ют институт на различных культурно-массовые мероприятия, проводимых в 
рамках города и области: например, в 2013 году шоу-балет «M-
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party.art.group» и вокалисты студии «Мечта» участвовали в городском кон-
церте, посвящённом Дню независимости России и в творческой визитной 
карточке Ростовской области на финальном матче Кубка России по футболу, 
проходившем в г. Ростове-на-Дону. Оценкой высокого уровня организации 
культурно-массовой работы в вузе стало присвоение аттестационной комис-
сией Ростовского областного Дома народного творчества в 2013 году шоу-
балету «M-party.art.group» звание «Народный коллектив». 

Результатом работы коллективов художественной самодеятельности 
института стали победы в итоговых фестивалях и конкурсах городского, об-
ластного, регионального и всероссийского уровней: 

- диплом 1 степени и Кубок победителя на областном фестивале пат-
риотической песни «Гвоздики отечества-2013» (участники вокальной студии 
эстрадной песни «Мечта»); 

- дипломы победителей в Зональном этапе Всероссийского фестиваля 
«Всероссийская студенческая весна – 2013» (вокальная студия «Мечта», 
шоу-балет «M-party.art.group» и театр моды «Ах»); 

- диплом лауреата областного конкурса молодёжных творческих кол-
лективов «День Российской молодёжи–2013» (вокальная студия «Мечта»); 

- дипломы 1 и 3 степени Областного фестиваля творчества юношества 
и молодёжи «Сильному государству – здоровое поколение», 2013 год (шоу-
балет «M-party.art.group»); 

- победы в различных номинациях Азовской, Константиновской и Та-
ганрогской Лиг КВН (команда КВН «Из хорошего города»). 

Одним из направлений внеучебной работы в вузе является организация 
физического воспитания, привитие навыков здорового образа жизни. В на-
стоящее время в спортивном комплексе НИМИ работают секции по 28 видам 
спорта, в которых занимаются 380 студентов. В институте ежегодно прово-
дятся:Спартакиада первокурсников, общая Спартакиада студентов, спарта-
киада преподавателей, новогодние турниры и личные первенства по различ-
ным видам спорта, в каждом из которых участвуют до 250 человек. Среди 
достижений сотрудников и студентов НИМИ ДГАУ в спорте за отчётный пе-
риод можно выделить следующие: 

- первое место в общекомандном зачёте «Универсиады молодёжи – жи-
телей Ростовской области» в 2013 году по результатам участия в 34 видах 
спорта (областные соревнования); 

- первое место в соревнованиях по настольному теннису (шестой раз 
подряд, все турниры г. Новочеркасска), пауэрлифтингу, гиревому спорту, 
дартсу (все турниры г. Новочеркасска), 2013 год; 

- первенства города Новочеркасска 2013 года (личное первенство): пер-
вое место – ст. преподаватель кафедры физвоспитания НИМИ Багута Н.А. 
(настольный теннис),  мастер спорта Кирюшин Николай, лесохозяйственный 
факультет (тяжелая атлетика), Костик Алексей, лесохозяйственный факуль-
тет (бокс); второе место - дартс среди КФК г. Новочеркасска (Стекольников 
Роман, Кириленко Татьяна, Фоминичева Александра – студенты водохозяй-
ственного факультета); 
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- первое место – настольный теннис в VIIФестивале работников обра-

зования «Бодрость и здоровье-2013» Южного федерального округа; 
- на Чемпионате города Новочеркасска по дзюдо первые места завоева-

ли студентки НИМИ Татьяна Белая, Александра Остапенко. Серебряные ме-
дали выиграли Александр Черников, Евгений Шеховцов. Бронзы удостои-
лись Семён Бородин, Артём Мурадян, Дмитрий Кваша, Маккашарип Алиев, 
Артём Стрелец (2013 год); 

- успешно выступила сборная НИМИ на Чемпионате города Новочер-
касска по самбо: Антон Лукьянченко не проиграл ни одной схватки и завое-
вал золотую награду в весовой категории свыше 90 кг. На первые места пье-
дестала поднимались Иван Захаров, Иван Пятницын и Евгений Шеховцов; 
серебряные медали получили Артём Стрелец, Александр Черников, Семён 
Бородин, бронзовые – Александр Солтыс, Дмитрий Кваша; 

- студентка строительного факультета НИМИ Юлия Алтухова заняла 
первое место на дистанции 500 метров чемпионата г. Новочеркасска среди 
коллективов физической культуры по легкоатлетическому кроссу; в общем 
зачёте команда НИМИ заняла второе место; 

- призерами соревнований по гиревому спорту в рамках Фестиваля сту-
денческого спорта Ростовской области 2013 года в своих весовых категориях 
стали студенты водохозяйственного факультета НорикЗакарян – 2 место и 
Павел Васильев – 2 место; 

- чемпионом ЮФО по мотокроссу 2013 года стал студент НИМИ мас-
тер спорта России Александр Курашев (факультет механизации); 

- в личном первенстве г. Новочеркасска 2013 года по настольному тен-
нису среди мужчин первое и второе места заняли магистранты НИМИ Алек-
сандр Алексюк и Максим Киселёв; 

- в апреле 2013 года в Волгограде состоялся чемпионат ЮФО по тяже-
лой атлетике среди мужчин. В составе сборной Ростовской области выступал 
студент лесохозяйственного факультета Николай Кирюшин и занял третье 
место в весовой категории 85 кг; 

- студент водохозяйственного факультета Шагид Рамазанов принял 
участие в Чемпионате Южного федерального округа по боксу, где завоевал 
второе место, удостоился Кубка «За волю к победе» от Федерации бокса Рос-
товской области за проявленные во время соревнований настоящие спортив-
ные качества и выполнил норматив мастера спорта России по боксу. 

Спортивная база института позволяет проводить соревнования разных 
уровней. Например, в 2013 году – соревнования в зачёт Спартакиады моло-
дёжи - жителей Ростовской области по гандболу, баскетболу, Фестиваля сту-
денческого спорта «Молодежная спортивная лига» по мини-футболу (муж-
скому и женскому), тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу, а также VI Зимней 
Универсиады высших учебных заведений ЮФО  Минсельхоза России по на-
стольному теннису. Проведение соревнований на высоком уровне обеспечи-
вает отряд спортивных волонтёров института. 

Руководство вуза поощряет участие студентов во всех видах деятель-
ности: по итогам культурных, спортивных и других мероприятий лучшие 
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студенты от имени администрации награждаются дипломами, грамотами, 
ценными подарками, экскурсионными поездками. Только в 2013 году совме-
стно с профсоюзным комитетом для лучших студентов НИМИ (отличников 
учёбы, спортсменов, активистов) были организованы поездки в города 
Санкт- Петербург, Старочеркасск, Азов, в станицу Вёшенскую на празднова-
ние «Шолоховской Весны», в Ростовский зоопарк. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Отделом по воспитательной работе и социальной поддержке обучаю-

щихся регулярно проводится работа по выявлению студентов, нуждающихся 
в социальной поддержке; им оказывается единовременная материальная по-
мощь, назначается социальная стипендия.  

Общий объём выданной материальной помощи нуждающимся студен-
там за 2013 г. составил 10 856 104 руб. Всего материальная помощь оказана 
4790 студентам, обучающимся по очной бюджетной форме обучения. 

В 2013 году социальная стипендия назначена 497 студентам на сумму 
8 900 100 руб., в том числе по категориям: 

- дети-сироты – 42 чел.; 
- дети-инвалиды 1-2 группы – 3 чел.; 
- пострадавшие от аварии на ЧАЭС – 1 чел.; 
- студенческая семья – 8 чел.; 
- студенты из неполных семей – 172 чел.; 
- студенты из многодетных семей – 56 чел.; 
- студенты из полных малообеспеченных семей – 215 чел. 
Нуждающимся 168 студентам 1 и 2 курсов, которые обучаются по оч-

ной бюджетной формам обучения на «хорошо» и «отлично», в текущем году 
увеличивался размер стипендий на 3500 рублей ежемесячно. Общий же раз-
мер стипендий данной категории студентов составил не менее 7000 рублей 
при сумме 6307 руб., установленной законом. 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт ДГАУ имеет 
Студенческий комплекс, в который входят 4 общежития для проживания 
студентов на 1457 мест. Все общежития секционного типа. Жилые комнаты 
оснащены инвентарём, в секциях имеются кухни и санузлы. В студенческих 
общежитиях работают душевые, камеры хранения, прачечные. Обеспечен-
ность студентов местами в общежитии составляет 62 %. Со всеми студента-
ми, проживающими в общежитиях, заключаются индивидуальные договора, 
в которых оговариваются условия поселения, обязанности студентов и адми-
нистрации общежитий. Разработаны документы, регламентирующие функ-
ционирование студенческого комплекса («Положение о студенческом ком-
плексе НИМИ ДГАУ» и «Правила внутреннего распорядка в общежитиях»). 
Для усиления контроля над дисциплиной и условиями проживания в обще-
житиях действует схема заселения – по-факультетно, создана и действует 
дисциплинарная комиссия, на которой разбираются наиболее серьёзные на-
рушения Правил проживания в общежитии. 
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Рисунок 2.11 – Динамика численности студентов, получающих соци-

альную поддержку 
 
Стоимость проживания для студентов бюджетной формы обучения не 

противоречит установленным размерам согласно действующему законода-
тельству РФ. Студенты льготных категорий (сироты и оставшиеся без попе-
чения родителей, инвалиды 1,2 групп и инвалиды с детства, пострадавшие от 
аварии на ЧАЭС и другие) проживают в общежитиях бесплатно. 

Лечение сотрудников и студентов института осуществляется через 
больнично-диагностический комплекс МБУЗ «Городская поликлиника № 1 г. 
Новочеркасска». Больнично-поликлинический комплекс поликлиники обо-
рудован аквадистилятором, аппаратом для УВЧ и СМВ терапии, аппаратами 
для гальванизации, для лечения динамическими токами, для ультразвуковой 
терапии, ингалятором ультразвуковым, облучателем ртутно-кварцевым, лам-
пой соллюкс, ДДТ, КУФ и другим оборудованием. Все студенты системати-
чески проходят медицинское обследование и диспансеризацию в поликлини-
ке. Студенты вуза, имеющие отклонения в здоровье, состоят на диспансер-
ном учёте. В 2013 году все сотрудники и студенты института прошли плано-
вую диспансеризацию по году рождения. 

Вуз имеет необходимую базу для обеспечения студентов и сотрудников 
горячими обедами, холодными блюдами и выпечкой. Комбинат питания 
«Мелиоратор» является структурным подразделением института. В настоя-
щее время в состав комбината питания входят: столовая на 240 посадочных 
мест; буфет № 1 при столовой на 30 мест; буфет № 2 во 2 учебном корпусе на 
10 мест; буфет № 3 в 3 учебном корпусе на 40 мест; участки приготовления 
собственной продукции, складские помещения. 
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Выводы 

 

1. В институте созданы благоприятные материально-технические и ор-
ганизационно-методические условия для реализации всех современных форм 
воспитательной работы со студентами (имеется студенческий дом культуры, 
спортивные комплексы, студенческий комплекс общежитий, базы отдыха, 
функционирует отдел по воспитательной работе и социальной поддержке 
обучающихся, музей истории института). 

2. В воспитательной деятельности органично совмещаются технологии 
аудиторной и внеаудиторной работы. Применяются разнообразные формы 
воспитания у студентов чувства патриотизма, толерантности, коллективизма, 
уважения к закону. На достаточно высоком уровне формируется уважитель-
ное отношение к старшему поколению, истории Родины и вуза, к учёбе, спе-
циальности и труду, что подтверждают позитивные тенденции в студенче-
ской среде, снижение количества правонарушений и негативных отклонений 
в поведении молодежи института.В институте отмечается стабильная поло-
жительная динамика показателей результативности студентов в учёбе, науке, 
спорте, творчестве, социальной деятельности; рост числа участников олим-
пиад, научных конкурсов, соревнований интеллектуального характера, твор-
ческих конкурсов, фестивалей, социальных проектов. 

3. В институте на достаточно высоком уровне проводится работа по 
профилактике экстремизма и ксенофобии, девиантного поведения, курения и 
нарушения правопорядка. Результатом этой работы является отсутствие слу-
чаев антиобщественного и противозаконного поведения студентов. 

4. Стабильная динамика укрепления здоровья студентов и сотрудников, 
рост числа участников спортивных секций, соревнований, реальные дости-
жения в соревнованиях разного уровня (городских, областных, зональ-
ных)показывают, что оздоровительная, физкультурная и спортивная деятель-
ность института находится на соответствующем современным требованиям 
уровне.  

5. Развиваются правовая и социальная активность молодёжи, студенче-
ского самоуправления, создаются молодежные общественные организации, 
решающие важные социальные проблемы, усиливается их роль в жизни сту-
денческой молодёжи. 

6. Отвечают требованиям социально-бытовые условия по обеспеченно-
сти студентов общежитиями, пунктами питания, досуговыми и оздорови-
тельными объектами. Достаточен уровень стипендиального обеспечения и 
социальной поддержки студентов. 

В целом воспитательная деятельность Новочеркасского инженерно-
мелиоративного института ДГАУ соответствует современным требованиям 
её постановки в вузах и укрепляет престиж вуза, осуществляющего образова-
тельную деятельность по программам высшего образования в системе Мини-
стерства сельского хозяйства России как центра подготовки специалистов вы-
сокой квалификации, обладающих комплексом профессионально значимых 
качеств личности, уверенной социально-ориентированной жизненной пози-
цией и системой социальных, культурных и профессиональных ценностей. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт ДГАУ располо-

жен на площади 14,3 га в двух зонах центральной части г. Новочеркасска по 
ул.Пушкинская 111 и в трех корпусах по проспекту Платовский 37. 

В два комплекса зданий вуза входит 4 учебных корпуса общей площа-
дью 45395,9 кв. м; спортивный комплекс; объекты инфраструктуры и 4 сту-
денческих общежития общей площадью 15749 кв. м.  

Библиотека института размещена в двух учебных корпусах, общей 
площадью 1494,6 кв. м., включает 4 абонемента, 4 читальных зала (в том 
числе электронный читальный зал) с общим числом посадочных мест 236. 

Столовая общей площадью 1211 кв.м., буфеты, оснащенные современ-
ным оборудованием для быстрого приготовления холодных и горячих блюд, 
общим числом 440 посадочных мест.  

Спортивный комплекс общей площадью 2657,4 кв. м, в который входит 
игровой зал, залы бокса и штанги, теннисный зал, раздевалки, душевые и 
подсобные помещения.  

Дом культуры общей площадью 887,8 кв. м. с залом на 500 мест.  
На реке Дон находится база практик общей площадью 3,6 га, на кото-

рой находятся 18 летних домиков на 60 мест, столовая и зал заседаний (в ка-
никулярное время база используется как студенческий оздоровительный ла-
герь). В учебном процессе используется Персиановская база практик с учеб-
ным полигоном по геодезии и орошаемому земледелию  

Занятия проводятся в 204 аудиториях (из которых 33 лекционных), с 
количеством мест от 15 до 160; 32 лабораториях и учебных кабинетах; на 
учебном полигоне в Персиановке; базе учебных практик в х. Калинин. 

На балансе института по состоянию на 01.04.2014 г. находится уста-
новленного научного и учебного оборудования на сумму 27,433 млн. руб. 

В вузе реализуется комплексная программа развития материально-
технической базы, в рамках которой за обследуемый период оборудовано 29 
кафедральных и факультетских компьютерных классов, в которых находится 
711 современных компьютеров в том числе 48 с процессорами Pentium48, за-
действованных в учебном процессе. Общее количество компьютерной техни-
ки в институте составляет 772 единицы. В рамках программы компьютериза-
ции в главном корпусе вуза оборудован интернет-клуб на 30 посадочных 
мест с необходимой оргтехникой и выходом в Интернет, где студенты и со-
трудники получают навыки работы, доступа и использования современных 
информационных технологий. 

Кафедры института имеют лаборатории или специализированные ка-
бинеты с современным оснащением. Так в специализированных лаборатори-
ях кафедр гидравлики, гидротехнических сооружений, водоснабжения и во-
доотведения студенты выполняют лабораторные работы на 42 действующих 
макетах и установках. Все кафедры факультета экономики и управления 
имеют компьютерные классы, оснащенные современными программными 
средствами и выходом в Интернет. Лаборатории кафедр лесохозяйственного 
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факультета оснащены и полностью оборудованы приборами и химическими 
реактивами для проведения различных видов анализов. В учебном процессе 
интенсивно используется учебно-опытное хозяйство «Донлесхоз НИМИ», в 
котором студенты этого факультета получают практические знания по лесо-
водству, лесным мелиорациям и экологии. Кафедры факультет механизации 
располагает современным диагностическим оборудованием для автомобилей. 
В лаборатории кафедры «Тракторы и автомобили» имеются разрезы колес-
ных и гусеничных тракторов, действующие макеты различных систем и ме-
ханизмов. Студенты механического факультета имеют возможность получе-
ния водительских удостоверений категории «В» и «С». Для подготовки води-
телей используется 4 легковых и 1 грузовая машина, оборудованных спец-
средствами. Кафедры факультета землеустройства располагают современным 
геодезическим оборудованием и средствами обработки геодезических изы-
сканий. Лаборатории этого факультета оборудованы компьютерными ком-
плексами для построения и тиражирования топографических карт. Кафедра 
безопасности жизнедеятельности и природообустройства имеет классы, обо-
рудованные и оснащенные современными макетами и приборами. 

В институте созданы 8 мультимедийных классов, оснащенных проек-
ционной аппаратурой, в которых студентам демонстрируются фильмы. Ка-
федра иностранных языков располагает двумя лингафонными кабинетами.  

В 2013году создана и оборудована на площади 108 м2 лаборатория  со-
временной отечественной и зарубежной техники позволяющая проводить за-
нятия в интерактивной форме. 

НИМИ постоянно закупает современное программное обеспечение для 
компьютеров - за 2 года их было закуплено на сумму 760 тыс. руб. 

Основная часть внутривузовских методических разработок печатается 
в типографии НИМИ. Типография имеет современные печатные машины и 
переплетный цех, располагает оборудованием для цветной печати. За по-
следние 3 года проведена плановая модернизация научного оборудования и 
копировально-множительной техники.  

Оценивая состояние материально-технической базы вуза, в ходе само-
обследования отмечено, что за отчетный период материально-техническая 
база академии, обеспечивающая ведение образовательной деятельности в со-
ответствии с лицензионными требованиями не только сохранена, но и суще-
ственно укреплена. На развитие материально-технической базы, приобрете-
ние основных фондов и расходных материалов было направлено 4,1 млн. 
рублей, Среди наиболее крупных приобретений: 2 лабораторных комплекса 
кафедры физики, оборудование для 2-х новых учебных лабораторий механи-
ческого факультета; типографское оборудование; оборудование для столо-
вой, кафе и буфетов, насосно-силовое оборудование для кафедр водоснабже-
ния и водоотведения и гидравлики и инженерной гидрологии.В 2013-2014 
годах выполнена реконструкция и ремонт столовой и буфетов на сумму 
9,6 млн. руб., в т. ч. за счет собственных средств – 2,8 млн. руб. 

Многое сделано в части капитального и текущего ремонта зданий и со-
оружений, на что затрачено 23,6 млн. руб. Среди объектов капитального ре-
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монта: гидротехническая лаборатория; читальные залы библиотеки; три бло-
ка главного корпуса, общежития, корпуса лесохозяйственного и механиче-
ского факультетов; актовый зал института; спортивный комплекс; 5 жилых и 
3 производственных объекта на калининской учебной базе; фасады двух кор-
пусов институтов и ряд других объектов. Во всех аудиториях и офисных по-
мещениях проведен текущий ремонт и в 80% проведена замена мебели. Все 
учебно-лабораторные и офисные помещения института содержатся в хоро-
шем состоянии. 

Интенсивно реализуется программа дальнейшего развития и совершен-
ствования материально-технической базы института, предусматривается ре-
конструкция общежития, завершение строительства учебного корпуса, 
строительство общежития для аспирантов и молодых ученых, расширение и 
модернизация существующих помещений и кафедр, переоснащение кафедр и 
лабораторий института современным учебным оборудованием, расширение и 
усовершенствование компьютерной сети, модернизация типографского обо-
рудования, приобретение мебели для общежитий и корпусов, дальнейшее 
обновление машинного парка и благоустройство учебных корпусов и обще-
житий. 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНСТИТУТА 

 
Финансирование деятельности вуза осуществляется на основании сме-

ты государственного бюджетного финансирования и средств, поступающих 
из внебюджетных источников. Консолидированный бюджет института в 2013 
году составил 305194,3 тыс. руб. 

Финансирование из федерального бюджета и привлечение внебюджет-
ных средств позволяет постоянно повышать оснащенность образовательного 
процесса. Так за 2013 году только на оборудование и вычислительную тех-
нику было направлено 4779 тыс. рублей. На увеличение библиотечного фон-
да было затрачено 1878,3 тыс. руб. 

Всего в 2013 году на материально-техническое обеспечение функцио-
нирования института было затрачено 55565,6 тысяч рублей. 

В 2013 году на заработную плату профессорско-преподавательского 
состава (ППС) и остальных категорий обслуживающего персонала было из-
расходовано 128,7 млн. рублей. 

НИМИ своевременно выплачивает заработную плату и не имеет за-
долженности по оплате труда сотрудников. Профессорско-
преподавательскому составу в полном объёме и регулярно выплачивалась 
компенсация на приобретение учебно-методической литературы. Практико-
вались премии и стимулирующие выплаты за достижения в учебной, научной 
и издательской работе. 

Стипендии студентам, магистрантам, аспирантам и докторантам вы-
плачивается в соответствии с действующими нормами. Стипендиальное 
обеспечение из бюджетных и внебюджетных средств составило – 51,8 млн. 
рублей. В 2013 году 58,3% студентов, магистров и аспирантов очного обуче-
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ния получали академическую стипендию. Именные стипендии: Президента 
РФ, Правительства РФ, Администрации Ростовской области и Россоюзгаз-
нефтестрой получали 14 человек. 

Из стипендиального фонда дополнительно выделяются средства на 
оказание материальной помощи нуждающимся студентам, а с 2002 года в со-
ответствии с законодательством РФ выплачивается социальная стипендия. За 
счет федерального бюджета и внебюджетных средств выделяются денежные 
средства на льготное питание студентов, социальное обеспечение студентов 
из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, на санаторно-
курортное лечение и оздоровительный отдых. Производятся выплаты соци-
альных стипендий. Такую стипендию получают в среднем от 900 до 950 че-
ловек в год. 

Институт по состоянию на 01.04.2014 г. не имеет задолженностей по 
оплате коммунальных услуг и иным видам обязательных платежей. 

На основании анализа при самообследовании приведенных данных от-
мечено, что финансирование вуза в 2013 году возросло и в целом позволило 
обеспечить все направления уставной деятельности института. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Рассмотрев и проанализировав материалы, представленные учебными и  

научными подразделениями, управленческими и хозяйственными службами 
для самообследования института установлено: 

-Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени 
А.К. КортуноваДГАУ располагает необходимыми организационно-
правовыми документами позволяющими вести образовательную деятель-
ность в соответствии с нормативами; 

-организация и технология учебного процесса соответствует современ-
ным требованиям, а сам процесс отлажен и обеспечен всем необходимым на-
бором, регламентирующей его нормативной документации;в учебный про-
цесс внедряются прогрессивные педагогические технологии, что органично 
увязывается с практической подготовкой выпускников;учебно-лабораторная 
база соответствует современным потребностям учебного процесса; 

-научно-исследовательская деятельность институте за отчетный период 
существенно активизировалась, расширена тематика, возросли объемы и ре-
зультативность исследований, качественно и количественно изменилсяпро-
фессорско преподавательский состав, работы ученых отмечены медалями и 
дипломами и стипендиями; 

-в институте используются различные формы организации воспита-
тельной работы;материальная поддержка средствами отвечает современным 
требованиям морально-психологическое состояние студенческого коллекти-
ва; 

-материально-техническое и финансовое состояние академии позволяет 
обеспечить все виды уставной деятельности на современном уровне. 

 
 
 
 
 
 


