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Название разде-

ла 

 

Содержание 

1. Общая харак-

теристика учре-

ждения 

Тип, вид, статус учреждения.  

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет»», 142611 Московская область г. Орехово-Зуево, ул. Зеле-

ная д. 22 

 

Лицензия, государственная аккредитация. (Лицензия на образова-

тельную  деятельность, свидетельство о государственной аккре-

дитации)  

Лицензия №1825 от 16.12.2015 г. серия 90Л01 №0008843 (бессрочно) 

Свидетельство о государственной аккредитации №1889 от 29.04.2016 г. 

серия 90А01 №0001984 с приложениями 1-6 

 

Миссия учреждения, программа (стратегический план) раз-

вития образовательного учреждения (приоритеты развития, зада-

чи, решавшиеся в отчетный период).  

Миссия ГГТУ: формирование на базе университета современного об-

разовательного  комплекса, реализующего эффективные формы инте-

грации науки и образования, являющегося центром подготовки, повы-

шения квалификации и переподготовки кадров для Московской обла-

сти. 

 

Приоритетные направления развития университета. Цель и за-

дачи развития.  

Выбор приоритетных направлений развития ГГТУ определяется за-

дачами социально-экономического развития Московской области и 

Российской Федерации, потребностями государства в развитии  пер-

спективных направлений промышленности, науки,  современ-

ными требованиями к  подготовке кадров в системе среднего профес-

сионального и высшего образования, а также мировыми тенденция-

ми развития в области экономики, техники и образования.  

Университет оперативно реагирует на запросы регионального рынка 

труда в сфере образования. На бюджетной основе вуз осуществляет 

подготовку бакалавров по направлениям «Педагогическое образова-

ние» и «Психолого-педагогическое образование».  

На внебюджетной основе осущестляется подготовка специалистов в 

различных отраслях знаний (IT-технологии, сфера услуг, образование, 

экономика и управление, фармация, лингвистика и др.). 

 

Стратегическая цель – развитие университета как активного участни-

ка инновационных преобразований общества в целом и модернизации 

образовательного процесса в России и Московской области; предо-

ставление интеллектуального потенциала университета для решения 

задач стратегического развития региона; формирование имиджа ГГТУ 

как учебно-научного и методического центра, выпускники которого 

обладают сформированными компетенциями и в высокой степени 

адаптированы к конкурентной среде. 

В соответствии с Программой развития университета планируе-

мыми результатами деятельности университета являются: 



 развитие научно-образовательного потенциала, расширение 

спектра образовательных услуг;  

 реализация принципов опережающей подготовки специали-

стов путем организации подготовки по новым специальностям и 

направлениям, новым программам магистратуры, программам допол-

нительного профессионального образования; 

 подготовка современных педагогических кадров для системы 

образования всех уровней как фундаментального условия инновацион-

ного развития региона и страны; 

 создание единой системы непрерывного гуманитарного и тех-

нологического образования; 

 развитие кадрового потенциала вуза; 

 укрепление и развитие материально-технической базы и ре-

сурсного обеспечения образовательного процесса в вузе, разработка и 

реализация программы развития внебюджетной деятельности; 

 поддержка одаренных детей и талантливой молодежи; совер-

шенствование условий для развития личности студентов, аспирантов, 

молодых ученых; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 реализация социальных программ и развитие спорта; 

 расширение границ международного сотрудничества; обеспе-

чение открытости университета, его участия в мировом образователь-

ном процессе. 

 

Структура управления, включая контактную информацию ответ-

ственных лиц. Органы государственно-общественного управления и 

самоуправления.  

ФИО  Должность 
Контактный 

телефон 
 Электронная почта 

  

Юсупова Надия 

Геннадьевна 

Ректор универ-

ситета 
(4964) 25-78-75  rektorat@ggtu.ru 

Елисеев Юрий 

Васильевич 

Первый прорек-

тор 
(4964) 25-78-75 minjon1@mail.ru 

  

Морова Ольга 

Викторовна 

Проректор по 

учебной работе 
 (4964) 25-75-50  umr@ggtu.ru 

Егорова Галина 

Викторовна 

Проректор по 

учебно-

методической 

работе 

(4964) 25-78-80 egorovagalv@mail.ru 

Яковлева Элина 

Николаевна 

Проректор по 

научной работе 
(4964) 25-69-59  mgopi@list.ru 

Рябцев Алексей 

Владимирович 

Проректор по 

воспитательной 

работе и моло-

дежной полити-

 (4964) 25-75-50  awr-oz@mail.ru 

mailto:rektorat@mgogi.ru
mailto:minjon1@mail.ru
mailto:umr@mgogi.ru.
mailto:egorovagalv@mail.ru
mailto:mgopi@list.ru
mailto:awr-oz@mail.ru


ке 

Астафьева Ольга 

Александровна 

Проректор по 

СПО 
(4964)25-61-13  spo@ggtu.ru 

Компанеец Вик-

тор Николаевич 

Помощник  

ректора 
(4964)25-67-67   it@ggtu.ru 

Моркунцов Сер-

гей Анатольевич 

И.о. проректора 

по безопасности 
(4964)25-69-62 sam1976.07@mail.ru 

 

Ученый совет ГГТУ 

Наблюдательный совет 

Студенческий совет 

 

Наличие сайта учреждения. 

www.ggtu.ru 
 

 

Структура учреждения (филиалы, отделения/факультеты, ин-

ституты, центры, учебные фирмы и пр.).  

В структуре института 11 основных факультетов: филологический; 

иностранных языков; исторический; психолого-педагогический; юри-

дический; педагогический; информатики; биологии, химии и экологии; 

физико-математический; социально-экономический; фармацевтиче-

ский; 

а также Институт дополнительного образования. 

Образовательные центры:  

- Московский областной центр дошкольного образования «Содруже-

ство»; 

- Ресурсный центр педагогического образования Московской области; 

а также центр содействия трудоустройству и послевузовскому сопро-

вождению выпускников «Старт», центр профориентационной работы 

«Перспектива», Центр изучения русского языка, центр волонтерского 

движения «Социальная инициатива», центр по изучению социальных 

конфликтов и профилактики экстремизма  и др. 

В структуру ГГТУ включены 6 колледжей, из них 2 филиала: 

Профессионально-педагогический колледж, 

Гуманитарно-педагогический колледж, 

Промышленно-экономический колледж, 

Социально-технологический техникум, 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ, 

Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ. 

Управление деятельностью колледжей осуществляют директора. 

 

Структурные подразделения: отдел информационно-

компьютерных технологий, международный отдел, учебное управле-

ние, бухгалтерия, учебно-опытная агробиологическая станция, редак-

ционно-издательский отдел научно-методического обеспечения учеб-

ного процесса, юридический отдел, управление кадров, информацион-

но-аналитический отдел и др. 

mailto:spo@mgogi.ru
mailto:it@mgogi.ru
http://www.ggtu.ru/


 

Направления подготовки, формы обучения 

Вузом реализуется достаточно широкий спектр направлений и 

специальностей. Кроме педагогических, ведется подготовка 

специалистов в различных отраслях знаний (IT-технологии, сфера 

услуг, образование, экономика и управление, фармация, лингвистика и 

др.), что позволяет учитывать потребности работодателей. 

В настоящее время ГОУ ВО МО ГГТУ ведет образовательную дея-

тельность по программам высшего образования по 10 укрупненным 

группам направлений подготовки и специальностям (УГС): информа-

тика и вычислительная техника;  история и археология; образование и 

педагогические науки; юриспруденция; психологические науки; языко-

знание и литературоведение; фармация; экономика и управление; ма-

тематика и механика; биологические науки. Всего реализуются 56 об-

разовательных программ высшего образования: 36 программ бака-

лавриата, 1 программа специалитета, 4 программы магистратуры, 15 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Обучение ведется по очной, очно-заочной и заочной формам. 

 

В колледжах и филиалах университета реализуются 26 программ под-

готовки специалистов среднего звена, 3 программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих, 3 программы профессионального 

обучения, а также программы дополнительного образования. 

Количество реализуемых образовательных программ 

Направление 

подготовки и 

специальности 

Количество реализуемых образовательных про-

грамм 

ГГТУ ЛДПК ИПК СТТ ПЭК ППК ГПК 

СПО  10 6 10 7 4 4 

ВО 

в том числе: 

56 - -     

Бакалавриат 36 - -     

Специалитет 1 - -     

Магистратура 4 - -     

Аспирантура 15 - -     

 

В настоящее время в вузе обучается более восьми тысяч сту-

дентов: более пяти тысяч – по  программам высшего образования - 

5140 человек и 3694 человека по программам среднего профессиональ-

ного образования.  

 Все новые направления в соответствии с осуществленным мониторин-

гом удовлетворяют потребностям регионального рынка труда: 

 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 
код наименование образовательной 

программы  

профессия, квалификация, присва-

иваемая по завершении 

19.01.17 Повар, кондитер Повар, кондитер 

29.01.04 Художник по костюму Художник по костюму 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир Продавец, контролер-кассир 

 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки специа-



листов среднего звена 

код наименование образовательной 

программы  

профессия, квалификация, при-

сваиваемая по завершении 

09.02.01  Компьютерные системы и ком-

плексы 
Техник по кокомпьютерным 

системам. Специалист по ком-

пьютерным системам. 09.02.02  Компьютерные сети Техник по кокомпьютерным 

сетям. Специалист по админи-

стрированию сети. 
09.02.03  Программирование в компьютер-

ных системах 
Техник-программист. Про-

граммист 

09.02.05   Прикладная информатика (по от-

раслям) 
Техник-программист. Специа-

лист по прикладной  информа-

тике 

13.02.02  Теплоснабжение и теплотехниче-

ское оборудование 
Техник-теплотехник. Старший 

техник-теплотехник 
13.02.11  Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и элек-

тромеханического оборудования 

(по отраслям) 

Техник. Старший техник 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отрас-

лям) 

Техник. Старший техник 

15.02.08  Технология машиностроения Техник. Специалист по техно-

логии машиностроения 

19.02.10  Технология продукции обществен-

ного питания 
Техник-технолог. Старший 

техник-технолог 

23.02.01  Организация перевозок и управле-

ния на транспорте (по видам) 
Техник. Старший техник 

23.02.03  Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 
Техник. Старший техник 

35.02.01  Лесное и лесопарковое хозяйство Специалист лесного и лесопар-

кового хозяйства 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 
Бухгалтер. Бухгалтер, специа-

лист по налогообложению 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 

38.02.05  Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров 
Товаровед-эксперт 

38.02.07  Банковское дело Специалист банковского дела 

39.02.01  Социальная работа Специалист по социальной ра-

боте 

40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения 
Юрист  

43.02.11  Гостиничный сервис Менеджер  

44.02.01  Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольно-

го возраста. Воспитатель детей 

дошкольного возраста с допол-

нительной подготовкой  

44.02.02  Преподавание в начальных классах Учитель начальных классов 



44.02.04  Специальное дошкольное образо-

вание 
Воспитатель детей дошкольно-

го возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным разви-

тием. Воспитатель детей до-

школьного возраста с отклоне-

ниями в развитии и ссохранным 

развитием.  и дополнительной 

подготовкой (с указанием про-

граммы дополнительной подго-

товки) 

44.02.06  Профессиональное обучение (по 

отраслям) 
Мастер производственного 

обучения (техник, технолог, 

конструктор-модельер, дизай-

нер и др.) 

46.02.01  Документационное обеспечение 

управления и архивоведения 
Специалист по документацион-

ному обеспечению управления, 

архивист 

49.02.01 Физическая культура Учитель физической культуры 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер. Дизайнер, препода-

ватель 

 

 

Высшее образование – бакалавриат 

Код Наименование образовательной  

программы (направление подго-

товки, специальность, профиль) 

Уровень (сту-

пень образова-

ния) 

Форма бака-

лавриата 

44.03.05  Педагогическое образование 

44.03.05 Профили «Математика», 

«Физика» 

бакалавриат прикладной 

44.03.05 Профили «Математика», 

«Иностранный язык» 

бакалавриат прикладной 

44.03.05 Профили «Математика», 

«Экономика» 

бакалавриат прикладной 

44.03.05 Профили «Биология», 

«Химия» 

бакалавриат прикладной 

44.03.05 Профили «Биология», 

«Экология» 

бакалавриат прикладной 

44.03.05 Профили «Биология», 

«Безопасность жизнедеятель-

ности» 

бакалавриат прикладной 

44.03.05 Профили «Начальное образо-

вание», 

«Дошкольное образование» 

бакалавриат прикладной 

44.03.05 Профили «Начальное образо-

вание», 

«Иностранный язык» 

бакалавриат прикладной 

44.03.05 Профили «История», 

«Обществознание» 

бакалавриат прикладной 

44.03.05 Профили «Право», 

«История» 

бакалавриат прикладной 

44.03.05 Профили «Русский язык», 

«Литература» 

бакалавриат прикладной 

44.03.05 Профили «Иностранный язык 

(английский), «Русский язык» 

бакалавриат прикладной 

44.03.05 Профили «Информатика», бакалавриат прикладной 



«Экономика» 

44.03.05 Профили «Информатика», 

«Иностранный язык» 

бакалавриат прикладной 

44.03.05 Профили «Иностранный язык 

(первый)», «Иностранный 

язык английский)» 

бакалавриат прикладной 

44.03.05 Профили «Иностранный язык 

(первый)», «Иностранный 

язык (немецкий)» 

бакалавриат прикладной 

44.03.05 Профили «Иностранный язык 

(первый)», «Иностранный 

язык (французский)» 

бакалавриат прикладной 

44.03.01 Профиль «Физическая куль-

тура» 

бакалавриат академиче-

ский 

40.03.01 Юриспруденция: 

40.03.01 Профиль «Уголовное право» бакалавриат - 

40.03.01 Профиль «Гражданское пра-

во» 

бакалавриат - 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование: 

44.03.02 Профиль «Психология     об-

разования» 

бакалавриат Прикладной 

академиче-

ский 

44.03.02 Профиль «Психология     и 

социальная педагогика» 

бакалавриат Прикладной 

академиче-

ский 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

44.03.03 Профиль «Логопедия» бакалавриат прикладной 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.03 Профиль «Прикладная ин-

форматика в экономике» 

бакалавриат прикладной 

45.03.02 Лингвистика литературоведение 

45.03.02 Профиль «Перевод и перево-

доведение» 

 

бакалавриат академиче-

ский 

37.03.01  Психология 

37.03.01   Профиль «Общий» бакалавриат прикладной 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.02 Профиль «Менеджмент орга-

низации» 

бакалавриат Прикладной  

38.03.04  Государственное и муниципальное управление 

38.03.04 Профиль «Общий» бакалавриат прикладной 

 

Высшее образование – специалитет 

33.05.01 Фармация 

33.05.01 Фармация специалитет - 

 

Высшее образование – магистратура 

44.04.01 Педагогическое образование 

44.04.01 Профиль «Теория языка и 

технология обучения ино-

странным языкам (англий-

ский, немецкий, французский 

языки)» 

магистратура Академиче-

ская 

44.04.01 Профиль «Управление социа-

лизацией ребёнка в дошколь-

магистратура Прикладная 



ном образовании» 

44.04.01 Профиль «Историческое 

знание: способы презента-

ции и стратегии позицио-

нирования» 

магистратура Академиче-

ская 

44.04.01 Профиль «Педагогические 

технологии в современном 

образовании» 

магистратура Академиче-

ская 

 

Наличие аспирантуры, докторантуры.  

В аспирантуре ведется подготовка научно-педагогических кадров по 4 

областям наук, 7 направлениям подготовки и 15  направленностям. 

44.06.01Образование и педагогические науки 

 13.00.01 Общая педагогика, история педа-

гогики и образования 

высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

13.00.02 Теория и методика обучения и 

воспитания (математика)   

высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

13.00.08 Теория и методика профессио-

нального образования 

высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

Математические и естественные  науки 

01.06.01 Математика и механика 

01.01.02 Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и опти-

мальное управление 

высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

 06.06.01 Биологические науки 

03.01.05 Физиология и биохимия расте-

ний 

 

высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

03.03.01 Физиология высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

Науки об обществе 

 37.06.01 Психологические науки 

19.00.01 Общая психология, психология 

личности, история психологии 

высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

 40.06.01 Юриспруденция 

12.00.08 Уголовное право и криминоло-

гия; уголовно-исполнительное 

право 

высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 



Гуманитарные науки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

10.01.03 Литература народов стран зару-

бежья (Европы, Америки, Ав-

стралии) 

высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

10.02.01 Русский язык высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

10.02.04 Германские языки высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

10.02.20 
Сравнительно-историческое, ти-

пологическое и сопоставитель-

ное языкознание 

высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

 46.06.01 Исторические науки и археология 

07.00.02 Отечественная история высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

 

 

 Контингент (численность) обучающихся (по формам обучения) 

Всего в ГГТУ по программам получения высшего образования обуча-

лось 5140 чел. Из них по очной форме обучения 2470 чел. (бюджет 

1700 чел., внебюдж. – 770 чел.), по очно-заочной форме обучения 76 

человек (бюджет 20 человек, внебюджет 56 человек),  

по заочной форме 2594 чел. (1187 – бюджет, 1407 – внебюджет). 

По программам среднего профессионального образования обучаются 

3694 чел. Из них по очной форме – 2684 чел, по очно-заочной форме – 

47 чел., по заочной форме 963 чел. 

 

 

Наличие направлений повышения квалификации и переподготовки 

кадров. 

В университете реализуется широкий спектр программ 

дополнительного профессионального образования. 

В полном объеме проводятся занятия на факультете переподготовки и 

повышения квалификации института дополнительного образования. 

В 2016 году на факультете переподготовки и повышения квалификации 

по 39 программам прошли повышение квалификации всего 5183 слу-

шателя; из них на базе Московского областного Центра Интернет-

образования обучились 1000 слушателей;  на базе Гуманитарно-

педагогического колледжа – 102 слушателя; на базе Истринского про-

фессионального колледжа – 892 слушателя. 

В работе факультета были задействованы кадры высшей квалифика-

ции. 

В 2016 году прошли повышение квалификации педагоги из муници-

пальных организаций Московской области: Орехово-Зуевского, Павло-



во-Посадского, Ногинского, Истринского, Шатурского районов, город-

ских округов Балашиха, Орехово-Зуево, Электросталь и др.  

Среди наиболее востребованных слушателями такие программы, как: 

«Методическое обеспечение предметного обучения в условиях реали-

зации ФГОС НОО»; «Инновационные технологии в работе классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС», «Приоритеты воспитания 

и обучения ребенка в едином пространстве развития «семья – детский 

сад – начальная школа» в контексте ФГОС» и др. 

В настоящее время 51 учебная программа находится в реестре регио-

нальной сети повышения квалификации. Все программы составлены с 

учетом современных требований реформируемого образования, внед-

рения федерального государственного образовательного стандарта, 

прошли обязательную сертификацию в Академии социального управ-

ления. На данном этапе идет разработка новых программ, которые бу-

дут представлены к сертификации в сентябре 2017 г. Слушатели имеют 

возможность сами выбирать программы и учреждения через Интернет-

сайт АСОУ. 

Обучение на ФППК проводится не только по программам повышения 

квалификации объёмом от 18-ти до 72 часов, но и по программам про-

фессиональной переподготовки объёмом свыше 310 часов. 

В настоящее время реализуются следующие программы профессио-

нальной переподготовки: 

1. «Менеджмент в образовании» (310 часов и 510 часов). В 2016 году 

по программе (510 часов) закончили обучение 24 человека, проходят 

обучение 60 человек. 

 2. «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (1500 ча-

сов) – 51 человек. 

Обучение по данным программам осуществляется на внебюджетной 

основе. 

3. «Педагогика и психология дошкольного образования» (510 часов). В 

2016 году по программе обучилось  25 человек на бюджетной основе и 

22 чел. на внебюджетной основе.  

4. «Содержание и методика начального образования» (510 часов).  

В июле 2016 года закончили обучение 35 чел. Обучение осуществляет-

ся на внебюджетной основе.  

5. «Содержание и методика преподавания физической культуры» (510 

часов). С октября 2016 года по программе обучается 16 человек на вне-

бюджетной основе. 

6. «Физическое воспитание различных групп населения» (510 часов). 

 

Наличие подготовительных курсов 

В университете проводится круглогодичная профориентационная ра-

бота. С конца предыдущего учебного года начинается рекламная кам-

пания по набору слушателей на подготовительные курсы нового учеб-

ного года. Занятия на курсах проводят квалифицированные преподава-

тели, в большинстве своем являющиеся экспертами ЕГЭ. Ежегодно бо-

лее 80% слушателей курсов становятся студентами университета. 

В 2016-2017 учебном году на курсах обучалось 140 слушателей. 

Помимо курсов подготовительная работа по приему абитуриентов  

включала в себя следующие направления: 

1. Размещение информации о приёме на официальном сайте уни-

верситета, на радио, в местной печати, на рекламных щитах города, а 



также в газетах муниципальных образований Московской области. 

2. Проведение массовых Дней открытых дверей (общеуниверситет-

ские и отдельно по факультетам и колледжам). 

3. Проведение предметных олимпиад и конкурсов на факультетах 

университета. 

4. Проведение профориентационных мероприятий (встреч, бесед, 

родительских собраний) на базе муниципальных образований Москов-

ской области, посещение образовательных организаций общего обра-

зования, среднего профессионального образования в городах и районах 

Московской области с целью проведения профориентационной работы 

с демонстрацией презентаций об университете, представлением тради-

ционных и новых направлений подготовки, специальностей, с раздачей 

рекламных материалов. 

5. Привлечение потенциальных абитуриентов в рамках деятельно-

сти Московского областного Центра дошкольного образования на базе 

ГГТУ, а также в рамках мероприятий, проводимых по плану работы с 

социальными партнёрами – образовательными организациями, фарма-

цевтическими компаниями, правоохранительными органами и т.д. 

6. Проведение широкомасштабной кампании по разъяснению ново-

го порядка заключения договоров о целевом приёме (разработка нор-

мативных и информационных материалов, консультационные встречи 

с представителями работодателей Московской области). 

 

 

Участие вуза в рейтинговых исследованиях, в том числе междуна-

родных 

По итогам мониторинга по основным направлениям деятельности за 

2016 год университет выполнил все семь показателей эффективно-

сти из семи возможных. При этом все значения превышают порого-

вые, что является доказательством эффективности вуза 

(http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=110454). 

Данные представлены в таблице 1. 

                             Таблица 1 

Наименование по-

казателя 

Значение 

показателя 

Пороговое 

значение 

Изменение 

относительно 

прошлого года 

(данные за 2015) 

 Образовательная 

деятельность 
60,93 60 +5,8% (57,61) 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

176,23 51,28 –0,1% (176,39) 

Международная 

деятельность 
1,95 1 –12,6% (2,23) 

Финансово-

экономическая де-

ятельность 

2799,86 1327,57 +31,4% (2130,5) 

Заработная плата 

ППС 
183,29 133 +15,1% (159,27) 



Трудоустройство 80 75 — 

Дополнительный 

показатель 
5,02 2,78 

–16,3% (6) 

 

 

Наличие системы менеджмента  качества.  

В 2013 г. вуз успешно прошел аккредитационную экспертизу  и  счи-

тается аккредитованным до 2019 года. В связи с реорганизацией вуза 

в форме присоединения колледжей свидетельство о государственной 

аккредитации переоформлено (серия 90А01 №0001984 от 29.06.2016 г. 

рег. номер 1889). 

 

В марте 2017 г. университет прошел плановую проверку Рособрнадзо-

ра.  

В июле 2016 г. ГГТУ получил международный (№O.T.C.RU00193 от 

25.07.2016 г.) и российский (№РОСС RU.ЦШ00.К00612 от 25.07.2016 

г.) сертификаты соответствия системе менеджмента качества обра-

зовательной деятельности, подтверждающие, что система менедж-

мента качества организации соответствует требованиям ГОСТ ISO 

9001-2011 (ISO 9001:2008), подтвержденные на основании аудиторско-

го заключения от 25 июля 2016 г. № А-661/2. 

По результатам своей деятельности ГГТУ вошел в национальный 

реестр «Ведущие образовательные организации России». 

 В декабре 2016 г. ГГТУ прошел профессионально-общественную ак-

кредитацию образовательной программы 44.02.04 «Специальное до-

школьное образование» в общероссийской общественной организа-

ции малого и среднего предпринимательства «Опора России». 

Качество образовательных программ университета получило высокую 

оценку экспертного сообщества. Национальный центр профессиональ-

но-общественной аккредитации признал «лучшими образовательны-

ми программами инновационной РОССИИ» (2016) образовательные 

программы ГГТУ 

 - ГМУ 

- Педагогическое образование 

- Психолого-педагогическое образование 

- Специальное (дефектологическое) образование. 

8 направлений  подготовки ГГТУ (Прикладная информатика, Фарма-

ция, Менеджмент, ГМУ, Юриспруденция, Психолого-педагогическое 

образование, Педагогическое образование (с 2 профилями), Лингви-

стика)  прошли независимую оценку качества образования, и уни-

верситет получил сертификат качества НИИ Мониторинга качества 

образования  

Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах. 

За 2016 год университет выполнил 2 научно-

исследовательских проекта на общую сумму 1 500 000 руб. в рамках 
государственной программы Московской области «Образование Подмоско-

вья» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Мос-

ковской области от 23.08.2013 № 657/36. 

В 2016 году выросла публикационная активность НПР универ-

ситета: количество статей в РИНЦ на конец 2016 года составило 3509 

(на конец 2015 года - 2386), количество цитирований 2905 (в 2015 го-

ду - 1328).   

  Большое внимание в институте уделяется организации и проведе-



нию конференций разного уровня – от международных и всероссий-

ских до региональных. Ежегодно в апреле проходит Международная 

научная конференция молодых ученых 

«Студенческая наука Подмосковью», по итогам которой издается 

сборник с последующим размещением в РИНЦ.  

В  2016 году 17 проектов, представленных преподавателями и 

студентами  ГГТУ, стали лауреатами премии Губернатора «Наше 

Подмосковье». Среди них – актуальные для системы образования 

региона проекты студентов факультета информатики «Специализиро-

ванное программное приложения «ЛОГОПЕДИЯ» для коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с нарушени-

ями зрения в возрасте от 5 до 7 лет» и проект «Интерактивный элек-

тронный справочник по народным промыслам России – раздел «СЛА-

ВЯНСКИЕ РОСПИСИ»). 

ГГТУ является единственным вузом РФ, представляющим 

участников в национальных чемпионатах профессионального мастер-

ства WorldSkills Russia по педагогическим компетенциям.  

- 2015г. и 2016 г. на Национальном чемпионате WorldSkills 

Russia студентка ГГТУ стала  серебряным призёром в компетенции 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 



 
- 2016 г. студент ГГТУ прошел конкурсный отбор в расширенный 

состав сборной РФ (для участия в чемпионате в Абу-Даби) по компе-

тенции WorldSkills «Информационные кабельные сети»;  

  С 2016 года в ГГТУ действует   единственный в РФ Специали-

зированный  центр компетенции «Преподавание в младших клас-

сах», который аккредитован Союзом WorldSkills Russia. На его базе 

прошли обучение эксперты из 42 регионов РФ.  Центр получил грант 

на 4 млн. рублей для обучения еще 80 экспертов. 

В вузе осуществляется научно-методическое сопровождение про-

цессов модернизации муниципальных систем образования.  

В соответствии с поставленными задачами в 2016 г. на базе  ГГТУ бы-

ли проведены: 1 международная, 1 всероссийская и 2 региональные 

научно-практические конференции, 10 научно-практических семинаров 

и 3 круглых стола для педагогических работников образовательных 

организаций всех уровней образования, 4 областных обучающих семи-

нара и 3 мастер-класса для студентов-педагогов и педагогических ра-

ботников образовательных организаций Московской области. 

Университет выступил организатором проведения областного конкурса 

для студентов педагогических специальностей «Шаг в профессию», 

областного конкурса для молодых педагогов «Педагогический дебют», 

Форума молодых педагогов Московской области.  

Лаборатории университета использовались для организации площадок 

педагогических компетенций «Дошкольное воспитание» и «Препода-

ватель в младших классах» отборочного тура чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia – 2016),  сотрудники ГГТУ участ-

вовали в организации и проведении финала чемпионата по этим компе-

тенциям. 

В рамках повышения квалификации было организовано 9 стажировок и 

обучено 89 человек из числа профессорско-преподавательского состава 

вузов, подведомственных Министерству образования Московской об-

ласти: ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна», ГБОУ ВО МО АСОУ, 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет», ГОУ ВО МО ГСГУ, 

ГОУ ВПО МГОУ, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Активно работал Московский областной  центр  дошкольного обра-

зования.  
В 2016 г. проведены  региональные научно-практические конференции 

(3 конференции, 264 участника)  постоянно действующие семинары,  



мастер-классы и круглые столы по проблемам внедрения ФГОС до-

школьного образования, в которых приняли участие 1736   руководи-

телей и педагогов ДОО.  

МОЦДО - экспериментальная площадка  ФГАУ ФИРО, в 2016 году 

осуществлялось сопровождению деятельности 15 стажировочных пло-

щадок на базе дошкольных образовательных организаций Московской 

области, реализующих программу повышения квалификации «Созда-

ние условий реализации ФГОС ДО в дошкольной образовательной ор-

ганизации». С  2016 г. центр  осуществляет экспериментальную работу 

по направлению «Управление качеством региональной системы до-

школьного образования на основе сетевого экспертного сообщества 

педагогов дошкольных образовательных организаций Московской об-

ласти» 

Ассоциация педагогов дошкольных образовательных организаций 

Московской области под руководством сотрудника ГГТУ Булавки-

ной Е.Б. стала победителем в конкурсе грантов Президента РФ на 

реализацию проекта Фестиваля педагогических идей «Талантливое 

Подмосковье – 2017». 

Фестиваль призван поддержать талантливых педагогов дошкольных 

образовательных организаций Московской области. Его целями явля-

ются повышение социального престижа профессии педагога ДО и под-

держка творческих работников дошкольного образования в реализации 

социально значимых проектов. 

2.Условия осу-

ществления обра-

зовательного 

процесса  

Количество бюджетных мест и мест на контрактной основе по 

каждой программе. 

 

Выполнение ГОУ ВО МО ГГТУ КЦП в 2016 году  

№ 

п/п 
Направления, профили 

План приема 

КЦП 
Зачислено 

Общий объем КЦП 385 385 

Педагогическое образование (очная 

форма обучения) 
315 315 

1. Биология, химия/ экология 20 20 

2. Математика, (физика, иностранный 

язык) 

50 50 

3. История, обществознание 25 25 

4. Русский язык, литература 20 20 

5. Иностранный язык (второй иностран-

ный язык) 

70 70 

6. Информатика, (экономика, иностран-

ный язык) 

30 30 

7. Право, история 25 25 

8 Начальное образование, дошкольное 

образование 

65 65 

9. Физическая культура 10 10 



Психолого-педагогическое образование 50 50 

1. Психология образования / Психоло-

гия и соц. педагогика 

50 50 

Педагогическое образование (очно-

заочная форма обучения) 
20 20 

1 Информатика 20 20 

Итого: 385 385 

  

Средний и минимальный проходной балл на бюджетные места (по 

ЕГЭ) по каждой образовательной программе. 

Баллы ЕГЭ по направлениям подготовки по общему конкурсу 

 

Направление подготовки 

Средний 

балл ЕГЭ 

по 

направле-

нию 

Высокий балл ЕГЭ 

(суммарный с разбив-

кой по предметам) 

Низкий балл ЕГЭ 

(суммарный с разбив-

кой  

о предметам) 

Педагогическое образова-

ние 
64,02   

Иностранный язык (ино-

странный язык (второй)) 
71,74 

258 

Английский язык – 81 

обществознание – 83 

русский язык – 94 

143 

Французский язык – 44 

обществознание – 41 

русский язык – 58 

Русский язык, литература 67,77 

240 

Литература – 72 

обществознание – 85 

русский язык – 83 

189 

Литература – 63 

обществознание – 60 

русский язык – 66 

История, обществознание 68,10 

250 

история – 73 

обществознание – 83 

русский язык – 94 

185 

история – 63 

обществознание – 57 

русский язык – 65 

Право, история 64,54 

240 

история – 86 

обществознание – 84 

русский язык – 70 

166 

история – 38 

обществознание – 55 

русский язык – 73 

Биология  (химия, экология) 60,93 

212 

биология – 73 

обществознание – 65 

русский язык - 74 

158 

биология – 48 

обществознание – 43 

русский язык - 67 

 

Начальное образование, до-

школьное образование 
58,84 

258 

математика – 77 

обществознание – 86 

русский язык – 95 

158 

математика – 36 

обществознание – 46 

русский язык – 76 

Математика  (иностранный 

язык, физика) 
61,24 

242 

математика – 73 

обществознание – 82 

русский язык – 87 

129 

математика – 28 

обществознание – 44 

русский язык – 57 



Информатика (экономика, 

иностранный язык) 
60,42 

245 

Информатика и  

ИКТ – 75 

обществознание – 77 

русский язык – 93 

146 

Информатика и  

ИКТ – 47 

обществознание – 47 

русский язык - 52 

Физическая культура 55,71 

197 

биология –70 

обществознание – 69 

русский язык - 58 

151 

биология – 45 

обществознание – 53 

русский язык - 53 

Психолого-педагогическое 

образование 
56,11  

 

Психология и социальная 

педагогика/Психология об-

разования 

56,11 

213 

биология – 66 

математика – 71 

русский язык – 76 

139 

биология – 37 

математика – 48 

русский язык – 54 

Средний балл  63,18   

 

Стоимость обучения  

По программам высшего образования (бакалавриат, специалитет) 

Очная форма обучения - 177 200 руб. в год 

Заочная форма обучения - 54 500 руб. в год 

По программам подготовки специалистов среднего звена  

Очная форма обучения - 132 200 руб. в год 

Заочная форма обучения - 27 000 руб. в год 

 

 

Характеристика и стоимость дополнительных платных образо-

вательных программ. 

Стоимость дополнительных платных образовательных программ -

23 000 рублей (в семестр). 

 

Численность студентов в расчете на одного педагогического ра-

ботника  

Численность студентов, обучающихся по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в расчете на одного работни-

ка профессорско-преподавательского состава – с 01.09.2016 года соста-

вила 9,7, с 01.01.2017 года составила 9,9. 

Численность обучающихся по программам среднего профессионально-

го образования в расчете на 1 работника, относящегося к категориям 

преподавателей или мастеров производственного обучения – с 

01.09.2016 года составила 14,8, с 01.01.2017 года составила 15,1. 

Наличие читального зала, открытого доступа к книгам библиоте-

ки, наличие электронных библиотечных систем (доступа к полно-

текстовым базам данных, в том числе  международным).



 

 
Информационный многофункциональный центр является гордостью 

университета.  

В ИМЦ имеется выход в Интернет, Wi-Fi. Центр оснащен современ-

ным оборудованием.  В распоряжении пользователей – моноблоки, но-

утбуки, мобильный экран для проектора, принтеры, многофункцио-

нальное устройство. Для пользователей с ОВЗ установлены электрон-

ные видеоувеличители, информационная индукционная система для 

слабослышащих. 

В центре с IP-адресов, принадлежащих ГГТУ, по логинам и паролям 

пользователи имеют доступ к базам данных Journals OUP (Oxford Uni-

versity Press), компании EBSCO Publishing:Research Starters Education. 

 

В ИМЦ пользователям доступны следующие электронные ресурсы:  

1. Электронный каталог библиотеки ГГТУ, созданный в программе 

ИРБИС,  

2. электронные библиотечные системы на основе лицензионных со-



глашений:  

- «Университетская библиотека on line»,  

- «Лань»,  

- «IPRbooks»,  

- «Book.ru»,  

- «Консультант студента»,  

- тестовый доступ к Polpred. com. Обзор СМИ.  

3. Создан виртуальный читальный зал Электронной библиотеки дис-

сертаций Российской государственной библиотеки,  

 

Печатные издания представлены справочниками по различным отрас-

лям знаний, учебно-методическими пособиями, журналами, газетами. 

Все печатные издания в ИМЦ в открытом доступе. В целях обеспе-

чения сохранности документов установлена противокражная система. 

Мощным информационным ресурсом, обеспечивающим взаимодей-

ствие пользователей со всем спектром библиотечно-информационых 

услуг является электронный каталог. Он основан на базе «Системы ав-

томатизации библиотек «ИРБИС-64». Электронный каталог ведется с 

2006 г. (36614 библиографических записей), создано 4 Базы данных: 

Libra (книги), Magazine (статьи из журналов), VUZ (дисциплины), 

CMPL(комплектатор).  

 

Обслуживание читателей также осуществляется на двух абонементах 

выдачи литературы на дом, лингвистической библиотеке филологиче-

ского факультета, в пунктах выдачи литературы в колледжах, технику-

ме и филиалах ГГТУ.  

 

В составе библиотеки 73 ПК, в том числе 36 автоматизированных ра-

бочих мест для читателей с доступом к сети Интернет в Информацион-

ном многофункциональном центре и 37 АРМ – в колледжах. 

В  библиотеке организованы автоматизированные рабочие места 

(АРМ) для сотрудников. 

На 01.06. 2017 г. общий фонд библиотеки вместе с фондами пунктов 

выдачи литературы в колледжах составляет 624990 единиц хранения. 

За 2-е полугодие 2016-17 учебного года в фонд библиотеки ГГТУ  по-

ступило 2105  экземпляров печатных изданий, в том числе: книг - 1041 

экз.,  204 наименования 1064 экз. журналов, 44 названия 122 комплекта 

газет. Библиотечный фонд является динамичной системой, которая 

предусматривает не только организацию и пополнение, но и исключе-

ние документов, утративших по тем или иным причинам свою акту-

альность для библиотеки. За отчетный период из состава фонда было 

исключено 7248 экз. книг по причине ветхости и устарелости по со-

держанию.  

Литература приобретается в издательствах по предварительным заяв-

кам через аукционы и котировки. Большую роль в пополнении фонда 

играет  заказ на литературу за бюджетные средства, выделяемые Ми-

нистерством образования Московской области в рамках программы 

«Образование Подмосковья». Библиотека комплектует фонд вместе с 

такими ведущими российскими издательствами, как «Академия», 

«Юрайт», «ИНФРА-М», «Лань», «Просвещение», «Кнорус» и др. По-

стоянный анализ книгообеспеченности  и мониторинг фонда позволяет 

оперативно приобретать литературу для вновь открывающихся специ-



альностей, учитывать требования аспирантуры и магистратуры, тема-

тику научных работ, программы бакалавриата.   

За отчётный период была оформлена подписка на газеты и журналы на 

II  полугодие 2017 г. на сумму 1 202 814,04  руб. Библиотека получает 

16 наименований газет и 204 наименования журналов. Это официаль-

ные, общественно-политические, научные и методические периодиче-

ские издания, научно-теоретические издания по профилю образова-

тельных программ.  

 

Использование информационных технологий. 

Основу информационной инфраструктуры университета составляют 

обширный парк компьютерной и телекоммуникационной техники. 

Около 70% компьютеров используются непосредственно в учебном 

процессе, остальные – в сфере управления и для проведения научных 

исследований.  

Компьютеры во всех учебных компьютерных классах университета и 

колледжей объединены в локальные сети, которые, в свою очередь, 

подключены к сети Интернет. К сети Интернет подключены также де-

канаты, кафедры, основные подразделения, что позволяет более эффек-

тивно использовать информационные ресурсы, организовать электрон-

ный документооборот между подразделениями и по защищенным ка-

налам связи с МО и ФЦТ. 

Для обеспечения учебного процесса внедрено и эксплуатируется ли-

цензионное программное обеспечение.  
Для проведения занятий по направлению подготовки «Юриспруден-

ция» установлены учебно-методические комплексы «Виртуальный 

осмотр места происшествия» и «Виртуальный обыск (выемка)». Для 

проведения занятий по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» и «Менеджмент» используются такие 

программные средства, как система поддержки принятия финансовых 

и инвестиционных решений Project Expert 7 Tutorial на 10 учебных 

мест (сетевая программа), платформа для разработки информационных 

систем 1С: Предприятие 8.2. Кроме этого, университет располагает до-

ступом к правовым ресурсам СПС Консультант Плюс.  

Для оборудования АРМ для слабовидящих и слепых обучающихся за-

куплены программы экранного доступа MAGic 13.0 Pro и Jaws for 

Windows 16.0 Pro. 

 

Учебные помещения: наличие, объем, оборудование, загруженность 

 







 
Университет сегодня – это современный научно-образовательный кам-

пус, расположенный на нескольких площадках. На озелененных и бла-

гоустроенных территориях располагаются учебные корпуса, общежи-

тия, спортивные и тренажерные залы, студенческие столовые и буфе-

ты, цветники, фонтаны, учебно-опытная агробиологическая станция, 

музеи. 

Государственный гуманитарно-технологический университет распола-

гает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

требований ФГОС высшего и среднего профессионального образова-

ния и соответствующей действующим санитарно-эпидемиологическим 

нормам и требованиям пожарной безопасности. Аудитории для прове-

дения лекционных, практических и семинарских занятий, лаборатории, 

помещения для самостоятельной работы оснащены необходимой мате-

риальной учебной базой, учебной и методической литературой, норма-

тивными материалами и законодательными актами, материалами для 

контроля знаний студентов, наглядно-раздаточными материалами, пла-

катами и техническими средствами обучения, а также информацион-

ными стендами для размещения материалов промежуточной аттеста-

ции и методических рекомендаций по изучению дисциплин (модулей) 

и организации самостоятельной работы студентов. 

В университете созданы все условия, позволяющие широко использо-

вать информационные технологии, своевременно обеспечивать обнов-

ление нормативной документации, необходимой информации и опера-

тивный доступ к ней.   

В структуру ГГТУ входит: 

 Территория 30 га. 

 2 филиала: Истринский профессиональный колледж и 

Ликино-Дулевский политехнический колледж. 

 15 учебных корпусов. 

 Учебно-производственные мастерские. 

 Учебно-лабораторный корпус. 

 9 общежитий. 

 Спортплощадки, открытый стадион широкого профиля. 

 Учебно-опытная агробиологическая станция. 



 Здание теплицы. 

Общая площадь учебно-лабораторных зданий, используемых в учеб-

ном процессе, составляет 58 006,8 м2. Уже сейчас в соответствии с Фе-

деральной программой «Развитие образования» студенты ГГТУ обес-

печены жилыми помещениями в общежитиях в полном объеме – на 

100%. Всего в 798 комнатах восьми студенческих общежитий могут 

разместиться 1770 обучающихся. Для оборудования жилых помещений 

общежитий закупается новая мебель, в общежитиях имеется доступ к 

сети Интернет. 

За 2016 год на ремонт и техническое обслуживание конструктивных 

элементов зданий учебных корпусов и общежитий израсходовано 49 

205 тыс. рублей. 

Основной приоритет ремонтных работ, проводимых в университете, - 

создание благоприятных и безопасных условий для обучения и прожи-

вания. 

В рамках программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в 2016 году произведена замена деревянных оконных 

блоков на окна ПВХ (данные работы проведены в учебном корпусе № 

12 и общежитии № 5), проведен капитальный ремонт систем электро-

снабжения и отопления в учебном корпусе № 12, установлены новые 

приборы учета потребленных энергетических ресурсов. 

Более 50 % основной территории университета не занята постройками, 

поэтому имеется возможность размещения новых объектов современ-

ной инфраструктуры (библиотека и медиатека, лабораторный корпус, 

спортивный центр и т.д.). 

Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, актив-

ность педагогов в различных акциях, конкурсах, научно-

практических конференциях, выставках, семинарах, повышение 

квалификации, педагогических работников, стажировки, награды, 

звания, заслуги). 

Выполняя лицензионные и аккредитационные показатели, вуз сохраня-

ет высококвалифицированные научно-педагогические кадры. Профес-

сионально-педагогическую подготовку студентов осуществляют 222 

преподавателя, включая совместителей, в том числе доктора наук – 38 

человек, кандидаты наук – 166 человек. Численность преподавателей, 

имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, составляет 92% 

(приведенная к целочисленным значениям ставок – 92,6%). 
 Одним из основных показателей деятельности вуза является повыше-

ние квалификации ППС и сотрудников. В  2016 году прошли повыше-

нии квалификации 103 человека.   

11  преподавателей университета стажировались в зарубежных универ-

ситетах и центрах: Бёрлингтон скул Англия (Великобритания), «Рес-

публиканский институт профессионального образования» (Республика 

Беларусь), учреждения педагогов начального образования и учителей 

начальной школы (Финляндия), Варненский свободный университет 

имени Ч.Храбра (Болгария). 

Среди преподавателей университета 6 человек являются членами-

корреспондентами, 9 человек – академиками, 4 человека профессорами 

РАО, РАЕН, РАЕ; 16 человек имеют звание Почетного работника выс-

шего образования РФ,1 – Почетный работник общего образования РФ, 

1 – Почетный работник здравоохранения РФ.  

 



Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

Работа со студентами начинается с первого дня обучения в универси-

тете. В колледжах и вузе разработаны мероприятия по адаптации 

обучающихся первого курса. Они включают такие мероприятия, как 

анкетирование обучающихся по социальным вопросам, лидерским и 

организационным качествам, интересам, состоянию здоровья; библио-

течный урок; знакомство с социальным педагогом, участие в фестивале 

«ГЛОБАЛЬНОЕ посвящение», спортивных соревнованиях, празднике 

«Посвящение в студенты».



 

 
В университете функционируют более 10 специализированных Цен-

тров, студенческих объединений и волонтерских отрядов, прини-

мающих активное участие в организации внеучебной работы со сту-

дентами. К числу наиболее популярных в студенческой среде структур 

относятся:  педагогический отряд, экологическое движение «Студенче-

ский лес», археологический отряд «Наследие древних цивилизаций», 

студенческая агитбригада «Кто, если не мы!», Центр волонтерства и 

добровольчества ГГТУ, студенческий медиацентр «ГГТУ_ТВ». 

Волонтеры ГГТУ активно сотрудничают с Общественной палатой РФ и 

являются волонтерами всероссийского проекта «Ванечка РФ» и одни-

ми из организаторов семинара «Инновации в молодежном доброволь-

честве».  

 



Наличие и число мест в общежитии. 

Количество мест в общежитиях ГГТУ, 2016 г. 

№ обще-

жития ОУ Адрес 

Кол-во 

мест 

1 ГГТУ Орехово-Зуево, 

ул.Лопатина, д.16 

28 служеб-

ных поме-

щений 

2 ГГТУ Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.24 

240 

3 ГГТУ Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.26 

360 

4 ГПК Орехово-Зуево, Красноар-

мейский проезд, д.6А 

118 

5 ППК Орехово-Зуево, ул. Пушки-

на, д.12 

360 

6 ПЭК Орехово-Зуево, ул. Пушки-

на, д.9 

240 

7 СТТ Орехово-Зуево, проезд 

Козлова 4-й, д.1а 

108 

8 ИПК Истра, ул.9-й Гвардейской 

дивизии, д.33А 

200 

9 ЛДПК Ликино-Дулево, Первомай-

ский переулок, д.13 

144 

    ИТОГО 1770 

 

Организация питания и медицинского обслуживания. Условия для 

занятий физической культурой и спортом. 



 



 
В университете действуют 7 спортивных залов, 6 тренажерных залов, 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препят-

ствий, спортивная площадка для воркаута. Арендуется бассейн, залы 

для игровых видов спорта и тренажерный зал в городском  СК «Во-

сток». 

Питание студентов и преподавателей организовано в 2 столовых и бу-

фете на территории университета и в 4 столовых и  2 буфетах, распо-

ложенных в корпусах колледжей, техникума и филиалов ГГТУ. 

Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здо-

ровья.  

В университете имеются условия для получения среднего профессио-

нального и высшего образования инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

В учебных корпусах организованы входы, оборудованные пандусами, 

двухуровневыми поручнями, кнопками вызова персонала, звуковыми 

маяками и световыми табло; над главным входом в здания располага-

ются бегущие строки. На входных дверях имеются контрастные поло-

сы и круги. На ступенях нанесены контрастные полосы. На площадках 

перед ступенями и на верхних площадках крылец имеются тактильные 

предупреждающие плитки. На путях движения внутри зданий имеются 

тактильные направляющие и предупреждающие плитки. На лестницах 



и пандусе внутри зданий установлены поручни, в т.ч. и двухуровневые. 

Имеются информационные тактильные таблички, указатели, планы 

этажей и помещений, оборудованы специализированные санузлы для 

инвалидов-колясочников. В конференц-зале выделены места для инва-

лидов-колясочников. Все дверные проемы соответствуют норматив-

ным требованиям. Для подъема на второй этаж могут быть использо-

ваны мобильные пандусы (пандус-платформы), а также гусеничные 

подъемники для инвалидов-колясочников. 

Университет располагает также специализированным оборудо-

ванием для лиц с ОВЗ: стационарными и мобильными видеоувеличи-

телями, стационарными индукционными системами, портативными 

индукционными системами для индивидуального пользования, радио-

классом, информационными терминалами. 

 

Стипендиальное обеспечение, система стимулирования  достиже-

ний студентов в учебной, научной, внеучебной деятельности (сти-

пендии, гранты и т.п.) и формы материальной социальной под-

держки (компенсации, пособия и др.) 

Расходы по стипендиальному фонду составили  126 397,9 тыс.руб., в 

том числе: 

• на выплату стипендии студентам 86 264,9  тыс.руб. 

Размер стипендии составил: 

для студентов, обучающихся по программам высшего образования: 

- академическая стипендия – 2620 рублей; 

- повышенная стипендия – 3 500 рублей; 

- стипендия Ученого совета – 5 000 рублей. 

для студентов, обучающихся по программам среднего профессиональ-

ного образования: 

- академическая стипендия – 530 рублей; 

- повышенная стипендия – 700, 1200 и 1600 рублей; 

- стипендия Ученого совета – 2000 рублей. 

Из 4172 чел. получали стипендию 3022 человека, что составляет 72%; 

1812 человек получали повышенную стипендию; 31 человек получал 

стипендию Ученого совета. 

• на выплату именной стипендии Губернатора Московской обла-

сти «Подмосковье» 768,0 тыс.руб. 

Размер именной стипендии Губернатора Московской области «Под-

московье» составил: 

- студентам - 4000 рублей; 

- студентам-инвалидам - 5000 рублей. 

В 2016-2017 учебном году 12 студентов и 4 студента-инвалида получи-

ли именную стипендию Губернатора Московской области «Подмоско-

вье». 

 

 

 

• на выплату социальной стипендии студентам 21 137,5 тыс.руб. 

Размер стипендии составил: 

для студентов, обучающихся по программам высшего образования: 

- студентам – 3930 рублей; 

- нуждающимся студентам 1, 2 курсов – 11 021,0 рублей. 

для студентов, обучающихся по программам среднего профессиональ-



ного образования: 

- студентам – 703 рубля. 

В 2016-2017 учебном году 703 студента получали ежемесячно соци-

альную стипендию. 

 

• на выплату материальной помощи студентам 18 021,0 тыс.руб. 

В 2016-2017 учебном году была оказана 508 студентам материальная 

помощь, размер составлял от 1000 до15000 рублей. 

 

• на выплату стипендии аспирантам 512,2  тыс.руб.  

В 2016-2017 учебном году 21 человеку ежемесячно выплачивалась 

стипендия в размере 3 270 рублей. 

 

• на приобретение научно-методической литературы аспирантам 

85,4 тыс.руб.  

В 2016-2017 учебном году ежемесячно 16 аспирантам выплачивались 

средства на приобретение научно-методической литературы в размере 

545 руб. 

 

• на организацию культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха  бы-

ло израсходовано 9 659,0 тыс.руб., из них:  

7 038,4 тыс. рублей – абонементы студентам на посещение бассейна, 

тренажерного зала; 7 500,0 тыс. рублей – оздоровление студентов в 

летний период на Черноморском побережье Краснодарского края. 

• на компенсацию питания студентов 6 671,7 тыс.руб.  

В 2016-2017 учебном году размер компенсации составлял 12 рублей в 

день за фактические посещения занятий. 

 

• пособия детям-сиротам 43 348,9 тыс.руб. 

В 2016-2017 учебном году среднее количество детей-сирот составило  

260 чел. Средняя выплата на 1 человека в месяц составила: 

- детям-сиротам, обучающимся по программам высшего образования – 

20 313 руб. 

-детям-сиротам, обучающимся по программам среднего профессио-

нального образования – 14 501 руб. 

 

Средняя заработная плата преподавателей.  

Средняя заработная плата за 2016-2017 учебный год по университету 

составила 50138 руб.  

В том числе:  

ППС 85 569  рублей 

Профессионально-педагогический колледж 44 182 

В том числе:  

Преподаватели и мастера производственного обучения 51 635 

Гуманитарно-педагогический колледж 55 406 

В том числе:  

Преподаватели и мастера производственного обучения  58 857 

Промышленно-экономический колледж 50 849 

В том числе:  
Преподаватели и мастера производственного обучения 56 987 

Социально-технологический техникум  44 955 



В том числе:  

Преподаватели и мастера производственного обучения 51 690 

Ликино-Дулевский политехничекий колледж 47700 

В том числе:  

Преподаватели и мастера производственного обучения 56 126 

Истринский профессиональный колледж 53 715 
В том числе:  

Преподаватели и мастера производственного обучения 61 595 

3. Особенности 

образовательного 

процесса  

 

Характеристика образовательных программ и их учебно-

методическое обеспечение. 

Характеристика учебных планов. 

Используемые современные образовательные технологии. 

Использование информационных технологий в образовательном 

процессе. 

По всем реализуемым специальностям, направлениям и профилям обу-

чения бакалавриата разработаны образовательные программы. В общей 

сложности количество ОП составляет 56. 

Образовательные программы в ГГТУ обновляются ежегодно с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социаль-

ной сферы. Все реализуемые образовательные программы  получи-

ли экспертную оценку работодателей. Рабочие программы дисци-

плин учебных планов, реализуемых в соответствии с ФГОС, соответ-

ствуют установленным требованиям. В каждой ОП раскрывается ее 

социальная значимость, основные цели по формированию у студентов 

компетенций в соответствии с ФГОС. Результаты освоения в каждой 

ОП формулируются в терминах компетенций выпускника, формируе-

мых в процессе освоения ОП и определяемых на основе требований 

ФГОС с учетом запросов работодателей. 

Учебные планы образовательных программ разработаны с учетом тре-

бований ФГОС ВО. 

Кафедрами университета в соответствии с планом проводится учебно-

методическая работа, направленная на совершенствование образова-

тельного процесса, решение частных проблем преподавания отдельных 

курсов или их разделов, обновление содержания обучения в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, обеспечение профессионального и науч-

ного роста преподавателей, поиск новых форм организационно-

методической работы. 

В связи с внедрением ФГОС 3+, основанном на компетентностном 

подходе, в учебном процессе активно используются новые образова-

тельные технологии, они позволяют повысить эффективность образо-

вательного процесса и подготовить специалистов, отвечающих совре-

менным требованиям рынка труда в сфере образования.  

В учебном процессе преподавателями применяются разнообразные 

формы и методы обучения: используются электронные средства вос-

произведения материала, проводятся видеокурсы, студенты привлека-

ются к разработке и выполнению различных проектов по отдельным 

разделам дисциплин с использованием Интернет-технологий. Обуча-

ющиеся получают задания по поиску современной научной информа-

ции при написании рефератов, контрольных, курсовых работ.  

Наряду с занятиями в традиционных формах в вузе широко применя-

ются: 

 психологические и иные тренинги; 

 кейс-метод; 



 метод проектов; 

 метод работы в малых группах (результат работы студенче-

ских исследовательских групп); 

 компьютерные симуляции; 

 компьютерное моделирование и практический анализ резуль-

татов; 

 презентации на основе современных мультимедийных 

средств; 

 интерактивные лекции и др. 

Педагогическое образование – приоритет образовательной стратегии 

университета: внедряются программы непрерывной подготовки педа-

гогических кадров в системе колледж – вуз; сформирована инноваци-

онная образовательная среда для обучения и научно-исследовательской 

работы будущих педагогов; в вузе активно внедряет практико-

ориентированная компонента в подготовку педагогов. 

 

Участие работодателей  в образовательном процессе. 

Места проведения производственной практики, стажировок.  

Большое внимание в университете уделяется практической подготовке 

студентов. Основными видами практики являются учебная и  произ-

водственная (преддипломная), которые осуществляются на основе до-

говоров и соглашений между университетом и различными учрежде-

ниями и организациями в соответствии со спецификой практики. Всего 

в 2016-17 учебном году было заключено 479 договоров со школами, 

252-с ДОУ, 465 -с другими профильными организациями (из них – 17 

договоров с загородными оздоровительными лагерями). 

Всего практику в 2016-2017 учебном году прошли 1427 студента очной 

формы обучения, 41 студент очно-заочной формы обучения и 1046 

студентов заочной формы обучения. 

 Учебная практика студентов направлена на приобретение первичных 

профессиональных и умений и навыков по профилю соответствующего 

направления (специальности). В вузе проводятся следующие виды 

учебной практики: библиотечная, музейная, архивная, полевая, по ин-

форматике и др. Цели и задачи практики - углубление и закрепление 

теоретических знаний по дисциплинам предметной подготовки. 

Производственная (в том числе преддипломная) практика проводится с 

целью получения профессиональных умений и опыта  профессиональ-

ной деятельности в школах, ДОУ и др. организациях в соответствии с 

направлением (специальностью) подготовки. 

В вузе ежегодно проводится инструктивно-методическая подготовка к 

летней практике в оздоровительных лагерях. 

Для прохождения практики в летних оздоровительных лагерях было 

направлено 375  обучающихся. Студенты в основном распределяются в 

базовые оздоровительные лагеря, сотрудничество с которыми имеет 

многолетнюю историю. Университет сотрудничает с такими лагерями 

как «Луковое озеро», «Левково», «Дружба»,  «Дельфин», «Боровое», 

«Луч», «SmartCamp», «Terre Unique», ДЭБЦ. В 2017 году подписан до-

говор с детским лингвистическим лагерем «Евроклуб», лагерях днев-

ного пребывания школ г. Орехово-Зуево и района. 

Перед каждым видом практики проводятся установочные конферен-

ции, на которых обучающиеся получают подробный инструктаж для 



успешного выполнения программы практики. По окончании практики 

результаты обсуждаются на итоговых конференциях. 

В вузе сложились многолетние и плодотворные отношения сотрудни-

чества с работодателями по вопросам качества подготовки и содей-

ствия трудоустройству выпускников. 

 
 

Наличие и деятельность центра карьеры (занятости), трудо-

устройство выпускников. 

В целях усиления эффективности работы по трудоустройству выпуск-

ников и по поддержке молодых педагогов, работающих в образова-

тельных организациях Московской области, в ГГТУ  функционирует 

Центр содействия трудоустройству и послевузовского сопровождения 

выпускников «СТАРТ».  

Предметом деятельности ЦСТВ являются анализ регионального рынка 

педагогического труда, повышение конкурентоспособности молодых 

специалистов, выстраивание партнерских отношений между универси-

тетом и его выпускниками, предоставление информации и аналитиче-

ских отчетов по проблемам трудоустройства и адаптации к рынку тру-

да выпускников ГГТУ. 

Деятельность центра осуществлялась по разработанному и утверждён-

ному плану, в реализацию которого были включены все факультеты 

ГГТУ, территориальные органы управления образованием, образова-

тельные, социальные и социально-педагогические организации, орга-

низации – социальные партнёры.  

На сайте университета в разделе Центр содействия выпускников пред-

лагаются вакансии профильных предприятий и организаций. 

Центр проводит большую работу по взаимодействию с профильными 

предприятиями и организациями в направлении организации практик 

и стажировок обучающихся. Университетом заключено более 500  до-

говоров на проведение практик. Программы практик по всем специ-

альностям и направлениям подготовки разработаны в полном объеме и 

обеспечены необходимыми учебно-методическими материалами и до-



кументами. 

За 2016 год всего трудоустроено 98 % от подлежащих трудоустрой-

ству, из них 85% выпускников от подлежащих трудоустройству рабо-

тают по специальности. 

Центром были организованы «Дни карьеры», «Ярмарка вакансий», 

профориентационные экскурсии на предприятия, встречи представите-

лей предприятий и организаций со студентами.  

На сайте ГГТУ действует страница «Выпускникам», которая отражает  

всю оперативную информацию, обновляется банк данных по наличию 

вакантных мест на основании информации от Управлений образования 

Московской области, образовательных организаций, сети Интернет и 

т.д.  

Университет подключен к информационной системе интерактивного 

мониторинга трудоустройства выпускников, который осуществляет 

федеральный Координационно-аналитический центр содействия тру-

доустройству выпускников. 

Сотрудниками центра регулярно проводилась индивидуальная кон-

сультационная работа со студентами по вопросам профориентации, са-

мопрезентации и информирования о состоянии рынка труда, тематиче-

ские встречи руководителей Центра и представителя управления кад-

ров ГГТУ с выпускниками. В тематических встречах приняли участие 

1000 выпускников университета.  

 

Используемые технологии и процедуры оценки качества образова-

ния (достижений) студентов 

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 

образования в ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет» менеджмент качества образования 

осуществляется путем организации и проведения различных типов 

контрольных мероприятий на всем протяжении обучения.  

Система оценки качества включает планирование, организацию и про-

ведение контрольно-оценочных мероприятий по основным учебным 

дисциплинам. Формами внутреннего контроля являются: 

- дисциплинарный (тестовый) контроль; 

- оценка полученных знаний в виде текущей аттестации, зачетов, экза-

менов. 

Тестовый контроль включает такие виды, как входной, текущий, про-

межуточный контроль, контроль остаточных знаний. В системе 

тестирования выделяют три уровня: текущий, рубежный и итоговый. 

Для поступивших в вуз студентов-первокурсников входной контроль 

знаний проводится в форме диагностического тестирования.  

Текущий контроль успеваемости имеет цель оценить систематичность 

учебной работы абитуриента и студента в течение семестра и нацелен 

на проверку освоения отдельных дидактических единиц по мере изуче-

ния раздела дисциплины.  Для повышения качества образования для 

промежуточной аттестации кроме преподавателей конкретной дисци-

плины в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели 

смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения про-

грамм промежуточной аттестации обучающихся к условиям их буду-

щей профессиональной деятельности в качестве внешних экспертов 

привлекаются работодатели. 

Контроль остаточных знаний позволяет объективно оценить результа-



ты работы преподавателя, эффективность используемых им методов 

обучения и контроля. Такой контроль проводится через семестр после 

окончания изучения дисциплины, затем, повторно, у выпускников. 

Проверка проводится один раз в семестр. Установление конкретных 

сроков осуществляется централизованно в целом по вузу, регламенти-

руется приказами. 

Порядок и организация проведения зачетов и экзаменов регламентиру-

ется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов. 

Экзамен по дисциплине или ее части проводится с целью оценивания 

уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС и отра-

женных в компетентностно-ориентированном учебном плане ОП и ра-

бочих программах дисциплин, а также работы обучающегося за курс 

(семестр), полученных им теоретических знаний, степени их усвоения, 

приобретенных практических навыков и навыков самостоятельной ра-

боты с учебной и научной литературой, умения систематизировать по-

лученные знания и применять их для решения конкретных практиче-

ских задач. 

Результаты всех видов контрольного тестирования отображаются в 

портфолио обучающегося и в системе электронного документооборота 

деканата.  

По окончании каждой сессии деканатами анализируются ее итоги и 

вырабатываются меры по улучшению как условий организации учеб-

ного процесса, так и подходов к проведению различных форм кон-

троля. Вопросы, посвященные анализу итогов сессии на факультетах, 

ежегодно выносятся на обсуждение советов факультетов и Ученого со-

вета вуза. 

Основными элементами внешней оценки качества образования в вузе 

являются:  

- итоговая государственная аттестация выпускников (итоговая аттеста-

ция выпускников),  

- оценка профессиональных компетенций работодателями и  

- государственная аккредитация. 

Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-

преподавательского состава и научных работников ГГТУ, а также лиц, 

приглашенных из сторонних учреждений и организаций – потребите-

лей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных ра-

ботников других образовательных организаций. 

Оценка профессиональных компетенций осуществляется работодате-

лями при прохождении студентами профессиональной производствен-

ной практики. 

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности 

вуз также использует такие процедуры, как профессиональную обще-

ственную аккредитацию и добровольную сертификацию образователь-

ной деятельности на предмет соответствия системы менеджмента каче-

ства организации требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. 

В университете  проводится мониторинг образовательных программ 

и направлений подготовки на освоение дидактических единиц 

различных дисциплин посредством проведения Федерального 

Интернет-экзамена в сфере высшего образования. Содержанием 

проекта Федерального экзамена является проведение компьютерного 

Интернет-тестирования в части внешней оценки уровня подготовки 



студентов на соответствие требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. В ноябре-декабре 2016 г. студенты 

университета приняли участие в Федеральном Интернет-экзамене в 

сфере высшего образования (ФЭПО).  

В апреле 2017 года 173 выпускника университета  приняли участие в 

Федеральном Интернет-экзамене для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ). Целью ФИЭБ является внешняя независимая оценка уровня 

подготовки студентов по завершении освоения программ бакалавриата. 

Основной принцип – добровольность для студентов, вузов и работода-

телей.  

 

Участие работодателей в итоговой аттестации выпускников 

образовательного учреждения. 

Состав председателей ГЭК определяется Ученым советом института, 

утверждается Министерством образования и науки РФ. 

В текущем учебном году в качестве председателей были задействованы 

в том числе представители работодателей: 

- Чиханова Ольга Михайловна – заместитель директора по 

учебной работе МОУ Лицей г. Орехово-Зуево (44.03.05 Педагогиче-

ское образование, профили «Биология», «Экология»; 

«Биология», «Иностранный язык»; 44.03.01 Педагогическое образова-

ние «Биология»; 050102 Специалитет «Биология» 

специализация «Экологическое воспитание»). 

- Каримуллина Ольга Владимировна – директор МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа села Кривандино» Шатурского муниципаль-

ного района Московской области (44.03.05. Педагогическое образова-

ние, профили «Информатика», «Иностранный язык»; «Информати-

ка».«Экономика»). 

- Цветков Александр Николаевич – кандидат педагогических наук 

(Управление образования администрации Орехово-Зуевского муници-

пального района; начальник). (44.03.01Педагогическое образование, 

профиль «Начальное образование»; «Дошкольное образование»; 

44.03.05 Педагогическое образование «Начальное образование», «До-

школьное образование»). 

- Нездешнева Наталья Ивановна - заведующий МДОУ детскийсад №20 

комбинированного вида г. Орехово-Зуево (44.03.05 Педагогическое об-

разование «Начальное образование», «Дошкольное образование»). 

- Дронова Тамара Петровна - кандидат педагогических наук (Муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куровская 

средняя образовательная школа №1», директор), (050301 Специалитет 

«Русский язык и литература», специализация «Русская словесность»; 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Русский язык»). 

- Бирюков Валерий Евгеньевич – старший тренер, преподаватель по 

боксу высшей категории, «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва». (44.03.01 Педагогическое 

образование «Физическая культура»). 

- Макарченков Дмитрий Леонидович – директор Центра информацион-

но-технологических систем, Центральный научно-исследовательский 

институт экономики, информатики и систем управления. (09.03.03 

Прикладная информатика профиль «Прикладная информатика в эко-

номике»). 

- Попова Татьяна Витальевна – начальник Отдела по подготовке и со-



провождению замещающих семей ГКОУ МО для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Семья и дом». (050711 Специа-

литет «Социальная педагогика»). 

- Рудиков Илья Владимирович - заместитель директора по УВР МБОУ 

Шаховская гимназия (44.03.05 Педагогическое образование, профили 

«Иностранный язык (первый)», «Иностранный язык (второй)»). 

- Бусуркин Андрей Витальевич - Директор бюро переводов «Песпекти-

ва – плюс», ИП Бусуркин А.В. (45.03.02 Лингвистика, направлен-

ность(профиль) Перевод и переводоведение). 

- Осинская Алла Дмитриевна - Директор производства диагностиче-

ских препаратов ЗАО «Эколаб» (33.05.01 Фармация (уровень Специа-

литет). 

- Марданлы Сархан Сейфаддинович - Заместитель генерального дирек-

тора по коммерческим вопросам ЗАО «Эколаб» (33.05.01 Фармация 

(уровень Специалитет). 

- Аникин Иван Дмитриевич - заместитель генерального директора 

ОАО «Кампо» (38.03.04 Государственное и муниципальное управле-

ние, профиль «Общий»; 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 

организации»). 

 

Основные направления деятельности по воспитанию и 

социальной защите в ВУЗе. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы является  

реализация актуальных направлений деятельности, которые способны 

обеспечить, с одной стороны, стабильность и фундаментальность вос-

питательной системы университета, с другой, ее  инновационность и 

перспективность.  

Превращение университета в региональный Центр молодежной поли-

тики и социально-значимой работы, осуществляющего научно-

исследовательскую, консультативно-методологическую и социально-

значимую деятельность в области организации работы с молодежью на 

областном и региональном уровне по следующим направлениям: 

-  формирование профессиональной траектории; 

-  развитие национальной молодежной политики; 

- гражданско-патриотическое воспитание и формирование твердой 

мировоззренческой позиции;  

-  духовно-нравственное воспитание;  

-  профилактика асоциальных явлений и формирование здорового обра-

за жизни; 

-  социально-значимая и волонтерская работа; 

- развитие студенческого менеджмента, реализация творческого и 

профессионального потенциала; 

- сохранение изучение и популяризация историко-культурного наследия 

региона; 

- информационно-публицистическая деятельность и связь с обще-

ственностью. 

Внеучебная деятельность в университете реализуется в рамках: 

- Программы внеучебной деятельности (на учебный год); 

- Плана внеучебной работы со студентами (на учебный год); 

- Планов работ по приоритетным направлениям деятельности; 

- Планов работ факультетов, кафедр и центров, Центров и структурных 

подразделений университета, способствующих развитию социокуль-



турного пространства вуза. 

Приоритетным направлением формирования социокультурной 

среды университета наряду с творческой и общественно-

воспитательной деятельностью стала  комплексная   работа по граж-

данско-патриотическому воспитанию и социально-значимой рабо-

те. 

Активно функционирует Центр изучения социальных конфликтов и 

профилактики проявлений экстремизма в молодежной среде. Руко-

водитель – доктор философских наук, академик РАЕН, профессор 

Юнусов А.М.  

Большое внимание в воспитательной работе уделяется правовому 

просвещению, профилактике и предупреждению правонарушений 
среди обучающихся колледжей и вуза. С этой целью регулярно выпус-

кались бюллетени «Закон и мы» (Профилактика суицида, Экстремизм в 

молодежной среде и др.), проводились классные и кураторские часы 

«Административная и уголовная ответственность», «Конституция – 

основной закон государства», «Гражданские права и обязанности», 

«Правовой статус человека и гражданина в РФ», «Избирательное пра-

во».  

 

Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, 

действующие в учреждении 

В университете активно функционирует система студенческого само-

управления. В состав студенческого совета университета входит более 

70 человек. По инициативе студентов проводятся массовые волонтер-

ские акции «День донора», региональный этап Московского областно-

го конкурса «Юный друг полиции», социальная  акция «Сердце отдаю 

детям», «День Матерей России», региональный тур областного анти-

наркотического марафона и пр. Студенческая агитбригада принимает 

активное участие в профориентационных мероприятиях и выездах.  

Студенческий совет университета принимает активное участие в про-

ектах общественных движений в области. Члены студенческого актива 

университета входят в состав  молодежного парламента г.о.  Орехово-

Зуево, молодежной избирательной комиссии г.о. Орехово-Зуево, Об-

щественной палаты. 

4. Результаты об-

разовательной 

деятельности 

Место учреждения в российских и международных рейтингах. До-

стижения студентов  в олимпиадах, конкурсах. 

По проведенному на основе анализа данных Министерства образова-

ния РФ рейтингу России все вузы и их филиалы были распределены по 

7 лигам. При проведении рейтинга учитывались 7 показателей (как и 

мониторинге образовательной деятельности вузов). В соответствии с 

рейтингом ГГТУ находится в 3 лиге, наряду с многими ведущими уни-

верситетами РФ. 

В 2016 году 730 студентов приняли участие в международных, всеро-

сийских, межвузовских мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, конфе-

ренциях) в таких как 6-ая Международная олимпиада «Эрудиты плане-

ты-2016» (диплом 1 степени, диплом 2 степени, 2 диплома 3 степени),   

38 студенческая международная научно-практическая конференция 

«Научное сообщество студентов 21 столетия: Гуманитарные науки» 

(диплом за лучшую научную работу), Ежегодный всероссийский кон-

курс достижений талантливой молодежи «Национальное Достояние 

России» (Серебряный крест, 2 диплома 1 степени, 2 диплома 2 степени, 



2 диплома 3 степени),  Международный научный форум обучающихся 

«Молодежь в науке и творчестве» (2 диплома 1 степени, диплом 2 сте-

пени, диплом 3 степени). 

В 2016 году на организацию студенческой деятельности было затраче-

но 1 216 970 рублей. 

В течение нескольких лет в связи с успешным выступлением студентов 

ГГТУ в Открытых международных студенческих Интернет-

олимпиадах Оргкомитет Интернет-олимпиад принял решение о при-

суждении вузу почетного звания «Победитель Открытых международ-

ных студенческих Интернет-олимпиад». 

 
 

Сведения о трудоустройстве выпускников (места работы, уровень 

заработной платы).  

По итогам мониторинга  2015 года в части показателя доли выпускни-

ков, трудоустроившихся в течение одного года после окончания вуза, 

ГГТУ является эффективным. Доля трудоустройства выпускников со-

ставляет 80%. Факт работы выпускников – 481 человек, из них доля 

индивидуальных предпринимателей составляет 2% (10 человек).  

Выпускники ГГТУ, как университета, так и колледжей, всегда востре-

бованы на рынке труда и зарекомендовали себя профессионалами с 

большой буквы, поэтому ежегодно вуз получает множество запросов 

на молодые кадры от своих социальных партнеров, среди которых, 

прежде всего образовательные организации Подмосковья, а также: 

ЗАО «ЭКОлаб», АКРИХИН, ВНИИВВиМ, ЛиАЗ, АО «НПП «Респира-

тор», АО«КАМПО», MICHELIN, ГБУ СО МО «ОРЕХОВО-

ЗУЕВСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ», «Орехово-Зуевский Детский 

Дом», Орехово-Зуевский городской суд и др. 

Средний уровень заработной платы – до 20 000 руб. 

 

Оценки и отзывы работодателей  о качестве подготовки выпуск-

ников. 



По результатам преддипломной практики получены положительные 

отзывы от работодателей. 

Оценка работодателем уровня и качества подготовки выпускников да-

ется также в ходе итоговой государственной аттестации, где в составе 

комиссий состоит до 30% работодателей – ведущих специалистов и ру-

ководителей органов и учреждений. Как правило, и ответы выпускни-

ков на экзамене, и ВКР получают высокую оценку экзаменаторов. 

5. Научная и ин-

новационная   

деятельность ву-

за  

Направления научных  исследований и инновационной деятельно-

сти.  

Ведущие научно-педагогические коллективы (научные школы).  

 

Научные исследования института в 2016 году проводились в рамках 

годового плана научно-исследовательской работы и в соответствии с 

основными стратегическими направлениями государственной про-

граммы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-

2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 23.08.2013 № 657/36. 

Финансирование тематического плана НИР в отчетном году осу-

ществлялось в рамках госзадания, внебюджетных средств и средств 

Госпрограммы МО. В 2016 году Университет стал исполнителем на 

конкурсной основе 2 проектов Госпрограммы по направлению «До-

школьное образование» (руководители – профессор Майер А.А., до-

цент Зеленкова Т.В.). 31 проект был реализован при поддержке внут-

ренних научных грантов. В 2016 году ГГТУ продолжил работу в ка-

честве двух экспериментальных площадок ФИРО (научный руково-

дитель – Академик РАО Асмолова А.Г.) и экспериментальной пло-

щадки Института изучения детства, семьи и воспитания РАО (науч-

ный руководитель – профессор Волосовец Т.В.). 

 

Статус и тематика научных мероприятий (конференций, семина-

ров, симпозиумов и т.д.), проводимых учреждением.  

По итогам 2016 года в вузе организовано 24 мероприятия (конфе-

ренций, семинаров, круглых столов),  из них 16 международного 

уровня (организаторы – кафедра истории, физического воспитания,  

кафедра биологии и экологии, кафедра экономики, управления и биз-

неса, кафедра фармакологии и фармацевтических дисциплин, кафедра 

педагогики и психологии, Центр социально-правовых исследований 

кафедра психологии и дефектологии, кафедра методики преподавания 

иностранных языков, кафедра психологии, дефектологии и социальной 

педагогики, кафедра математики и физики, кафедра русского языка), 

8 всероссийского уровня (организаторы – факультет биологии, хи-

мии и экологии, факультет иностранных языков, филологический фа-

культет, физико-математический факультет, факультет информатики, 

кафедра гражданско-правовых дисциплин, кафедра государственно-

правовых дисциплин, социально-педагогический факультет). 

Деятельность аспирантуры, докторантуры, диссертационных со-

ветов 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами обновлены учебные планы и календарные учебные графи-

ки, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, 



фонды оценочных средств, методические материалы. 

В аспирантуре ведется подготовка научно-педагогических кадров по 4 

областям наук, 7 направлениям подготовки и 15  направленностям. 

44.06.01Образование и педагогические науки 

 13.00.01 Общая педагогика, история педа-

гогики и образования 

высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

13.00.02 Теория и методика обучения и 

воспитания (математика)   

высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

13.00.08 Теория и методика профессио-

нального образования 

высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

Математические и естественные  науки 

01.06.01 Математика и механика 

01.01.02 Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и опти-

мальное управление 

высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

 06.06.01 Биологические науки 

03.01.05 Физиология и биохимия расте-

ний 

 

высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

03.03.01 Физиология высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

Науки об обществе 

 37.06.01 Психологические науки 

19.00.01 Общая психология, психология 

личности, история психологии 

высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

 40.06.01 Юриспруденция 

12.00.08 Уголовное право и криминоло-

гия; уголовно-исполнительное 

право 

высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

Гуманитарные науки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

10.01.03 Литература народов стран зару-

бежья (Европы, Америки, Ав-

стралии) 

высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 



10.02.01 Русский язык высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

10.02.04 Германские языки высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

10.02.20 
Сравнительно-историческое, ти-

пологическое и сопоставитель-

ное языкознание 

высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

 46.06.01 Исторические науки и археология 

07.00.02 Отечественная история высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

 

Участие студентов в  научной и инновационной деятельности.  

В работе научных организаций в 2016 – 2017 учебном году приняли 

участие 791 студент, 59 студентов, обучались по программам, в кото-

рые включена возможность их частичной реализации (в т.ч. стажиров-

ки) в зарубежных учебных заведениях профессионального образова-

ния. 

 

Участие учреждения и  преподавателей в научно-

исследовательских проектах, программах, грантах (российских, 

международных).  

За год университет выполнил 34 научно-исследовательский проект на 

общую сумму 14 704 326 руб., из которых 3 проекта – в рамках област-

ной целевой программы (2 300 000 тыс. руб.) Источником финансиро-

вания НИР в университете являлись: 

- средства государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 

№ 657/36), на сумму 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) руб.; 
- за счет средств по приносящей доход деятельности на сумму 1 667 126 

(один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч сто двадцать шесть) рублей 

41 копеек; 

- за счет субсидий на выполнение государственных заданий, преду-

смотренных на доплаты за выполнение работ связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей работников на сум-

му 1 685 037 (одни миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч тридцать семь) 

рублей; 

- за счет субсидий на иные цели на сумму 2 850 000 (два миллиона во-

семьсот пятьдесят тысяч) рублей. 

- средства в рамках заработной платы НПР на выполнение НИР на 

сумму 6 202 163 (шесть миллионов двести две тысячи сто шестьдесят 

три) руб. 

Ассоциация педагогов дошкольных образовательных организаций 

Московской области стала победителем в конкурсе грантов Президента 

РФ и получила 1725000 руб. на реализацию проекта Фестиваля педаго-

гических идей «Талантливое Подмосковье – 2017». 



6. Социальное, 

государственно-

частное  партнер-

ство  

Содержание и результаты реализации проектов социального и  

частно-государственного партнерства учреждения 

В рамках заключённого соглашения о социальном партнёрстве 

были организованы встречи студентов с представителями Ассоциации 

«Армия и Бизнес», агентства недвижимости ООО «Новое Время 1-я 

Риэлтерская Компания», ООО «Новое страхование», ООО «Партнер». 

В рамках программы социального партнерства, заключены соответ-

ствующие договора с ведущими промышленными предприятиями рай-

она и области, среди которых: 

 - ОАО «КАМПО», 

- Молодежный центр социально психологической помощи и поддерж-

ки «Истоки»,  

- ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Салтыковский детский дом», 

-  МОУ ДОД ЦДТ «Родник», 

- Методический центр повышения квалификации педагогических ра-

ботников г.о. Орехово-Зуево, 

- ИП Овчинникова А.В. «Бизнес и Закон»; 

- МО МВД «Павлово-Посадский»; 

- Судебный участок № 170 Орехово-Зуевского района; 

- АПМО Адвокатский кабинет № 410 г.о. Орехово-Зуево; 

- ИП Иванова Л.В. Агенство недвижимости «Эксперт»; 

- ГСУ СК РФ по МО Следственный отдел по г.о. Орехово- 

Зуево; 

- Шатурский городской суд Московской области; 

- ООО «Ликинский автобусный завод»; 

- ООО «Группа консультантов»; 

- ООО «Компьютерный мир»; 

- ОАО «Научно-производственное предприятие «Респиратор»; 

- ОАО ООМЗ «Транспрогресс», 

- ЗАО «ЭКОлаб», 

- ООО «ВЕБ ВИЖИН», 

- РОО «Преподаватели-практики французского языка». 

 

 

Членство учреждения в ассоциациях, сетевых объединениях. 

1. Ассоциация педагогов Московской области «Учителя Подмосковья». 

2. Некоммерческое партнёрство содействия развитию образования 

«Ассоциация Фрёбель – педагогов»  

3. МОЦДО курирует деятельность «Ассоциация педагогов 

дошкольных образовательных организаций Московской области». 

 

Международное сотрудничество. 

Международное взаимодействие в образовательной, научной и соци-

ально-культурной сферах дает возможность использовать лучшие 

практики зарубежных вузов для повышения качества и эффективности 

образовательного процесса, развивать актуальные научные направле-

ния, формировать позитивный имидж университета в международном 

научно- образовательном сообществе.  

В 2016 году 10 иностранных делегаций посетили университет, было 

заключено 8 договоров с новыми партнерами в сфере международного 

сотрудничества. 



Среди основных партнеров по-прежнему можно выделить такие стра-

ны, как Великобритания, Кипр, Узбекистан, Казахстан, Польша, Вьет-

нам, Франция, КНР, Болгария, Германия, Молдова, Армения, Респуб-

лика Корея, Македония, Румыния, Таджикистан, Беларусь.  

В течение учебного года реализовались следующие виды деятельности 

в сфере международной кооперации: 

1. исходящая международная академическая мобильность обучаю-

щихся: 

- Академические обмены 

- Программы включенного обучения  

- Профессиональные стажировки (Болгария, Финляндия, Великобрита-

ния)  

- Языковые стажировки (Великобритания)  

2. Исходящая международная мобильность профессорско-

преподавательского состава (Профессиональные стажировки в Фин-

ляндию, Кипр, Вьетнам, Болгарию, Румынию)  

3. Входящая международная мобильность обучающихся:  

- Академические обмены  

- Профессиональные стажировки (Польша)  

4. Входящая международная мобильность преподавателей и админи-

стративного персонала (Великобритания, Кипр, Финляндия).  

В 2016 году в университете прошли обучение по различным програм-

мам высшего и среднего профессионального образования граждане из 

таких стран как Азербайджан, Беларусь, Таджикистан, Туркменистан, 

Украина, Узбекистан, Молдова, Китай, Киргизия, Республика Корея, 

Мексика, Бразилия. 

Дополнительная образовательная программа «Русский язык как ино-

странный» становится все более популярной среди иностранцев. Уни-

верситет предлагает гибкие условия, учитывающие интересы обучаю-

щихся по изучению русского языка для различных целей.  

В период с 01.07.2016 г. по 31.08.2016 г. в ГГТУ был организован лет-

ний профильный лингвистический лагерь «Green Street». На его 

базе иностранные абитуриенты и студенты продолжали обучаться рус-

скому языку, совмещая учебные занятия с участием в культурно-

воспитательных мероприятиях. 18 иностранных абитуриентов освоили 

программу лагеря «Русский язык как иностранный» и более 10 студен-

тов, обучающихся по программам среднего профессионального обра-

зования, освоили программу лагеря «Английский язык». Организация 

лагеря способствовала социализации иностранных абитуриентов, по-

ниманию русских традиций и норм поведения. Студенты совершен-

ствовались во владении русским языком. 

Работа лагеря продолжилась в 2017 году. 

7. Финансово-

экономическая  

деятельность  

Годовой бюджет. 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 

получения. 

Направление использования бюджетных средств. 

Использование средств  от предпринимательской и иной принося-

щей доход деятельности, а также средств спонсоров, благотвори-

тельных фондов и фондов целевого капитала 

Годовой бюджет – 1 066 762,2 тыс. руб. (в т.ч. структурным подразде-

лениям СПО – 426 735,49 тыс. руб.) - для распределения средств. 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их по-



лучения: 

- субсидии на выполнение государственного задания - 727 240,2 тыс. 

руб. (в т.ч. структурным подразделениям СПО – 334 530,49 тыс. руб.); 

- субсидии на иные цели - 60 139,9 тыс. руб. (в т.ч. структурным под-

разделениям СПО – 36 328,6 тыс. руб.); 

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-

ности – 279 382,1 тыс. руб. (в т.ч. структурным подразделениям СПО – 

55 876,4 тыс. руб.) 

Направление использования бюджетных средств (субсидии на вы-

полнение государственного задания): 

Статья 211 (заработная плата) – 454 546,9 тыс. руб. 

Статья 212 (прочие выплаты) – 635,0 тыс. руб. 

Статья 213 (начисления на оплату труда) – 129 681,0 тыс. руб. 

Статья 221 (услуги связи) – 3 402,2 тыс. руб. 

Статья 222 (транспортные услуги) – 200,0 тыс. руб. 

Статья 223 (коммунальные услуги) – 33 818,2 тыс. руб. 

Статья 225 (услуги по содержанию имущества) – 22 657,0 тыс. руб. 

Статья 226 (прочие услуги) – 46 773,0 тыс. руб. 

Статья 262 (пособия по социальной помощи) – 276,0 тыс. руб. 

Статья 290 (прочие расходы) – 16 534,9 тыс. руб. 

Статья 310 (увеличение стоимости основных средств) – 5 000,0 

тыс. руб. 

Статья 340 (увеличение стоимости материальных запасов) – 

13 716,0тыс. руб. 

Направление использования субсидий на иные цели: 

Статья 225 (услуги по содержанию имущества) – 35 309,1 тыс. руб. 

Статья 226 (прочие услуги) – 12 897,5 тыс. руб. 

Статья 290 (прочие расходы) – 450,8 тыс. руб. 

Статья 310 (увеличение стоимости основных средств) – 10 157,6 

тыс. руб. 

Статья 340 (увеличение стоимости материальных запасов) – 

1 324,9 тыс. руб. 

Использование средств от предпринимательской и иной принося-

щей доход деятельности: 
Статья 211 (заработная плата) – 147 230,4 тыс. руб. 

Статья 212 (прочие выплаты) – 3 122,0 тыс. руб. 

Статья 213 (начисления на оплату труда) – 39 265,7 тыс. руб. 

Статья 221 (услуги связи) – 1 101,0 тыс. руб. 

Статья 222 (транспортные услуги) – 101,6 тыс. руб. 

Статья 223 (коммунальные услуги) – 21 171,6 тыс. руб. 

Статья 225 (услуги по содержанию имущества) – 12 874,0 тыс. руб. 

Статья 226 (прочие услуги) – 29 556,1 тыс. руб. 

Статья 262 (пособия по социальной помощи) – 72,0 тыс. руб. 

Статья 290 (прочие расходы) – 3 130,5 тыс. руб. 

Статья 310 (увеличение стоимости основных средств) – 17 127,2 

тыс. руб. 

Статья 340 (увеличение стоимости материальных запасов) – 

4 630,0 тыс. руб. 

Стоимость платных услуг за семестр, курс: 

По программам высшего образования (бакалавриат, специалитет): 

Очное обучение студентов – 78 500 руб.(семестр) 

Очно/заочное обучение студентов – 30 000 руб.(семестр) 



Заочное обучение студентов – 27 250 руб.(семестр) 

Профессиональная переподготовка по основным профессиональным 

образовательным программам вуза – 20 000 руб.(курс) 

Курсы повышения квалификации – 7 750 руб.(курс) 

Курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение – 15 000 

руб.(курс) 

Обучение в аспирантуре – 127 600 руб.(семестр) 

По программам подготовки специалистов среднего звена: 

Очное обучение студентов – 58 700 руб.(семестр) 

Очно/заочное обучение студентов – 25 500 руб.(семестр) 

Заочное обучение студентов – 13 500 руб.(семестр) 

  

8. Перспективы 

развития учре-

ждения  

Подведение итогов реализации Программы (плана) развития учре-

ждения за отчетный период 

Задачи реализации Программы (плана) развития образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе.  
Стратегическая программа развития университета направлена 

на создание качественно новой  образовательной организации,  

обладающей высоким потенциалом дальнейшего развития и способной 

успешно содействовать решению задач социально-экономического 

развития Московской области как региона - лидера. 

На 2017-2018  учебный год определены конкретные задачи, ко-

торые коллектив университета готов решать. 

Цели:  

- обеспечение конкурентоспособности ГГТУ на региональном и 

общероссийском рынке образовательных услуг; 

- обеспечение системы непрерывной подготовки специалистов 

на основе сочетания передовых инновационных технологий с научно-

практической деятельностью; 

- развитие системы социальной и миграционной политики, 

- развитие приоритетных направлений подготовки специалистов 

(Дошкольное и начальное образование, Фармация). 

 
Показатели Планируемые результаты в 

2017 году 

Образовательная деятельность: 

качественное конкурентоспособное образование как основа 

формирования личности и профессиональной карьеры выпуск-

ника. 

Оптимизация перечня реали-

зуемых направлений подго-

товки / специальностей: 

доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся в 

течение одного года после окон-

чания обучения по полученной 

специальности (профессии), -  не 

менее 50%. 

Целевая и контрактно-

целевая подготовка: 

увеличение численности студен-

тов, обучающихся по договорам 

контрактно-целевой подготовки 

кадров, -  на 11%. 

Содержание образования: актуализация 100%  реализуемых  



 образовательных программ, 

наличие вариативных модулей в 

100% реализуемых образова-

тельных программах. 

Новые формы и технологии 

обучения:  

 

доля учебных программ, направ-

ленных на развитие навыков 

проектной деятельности, инфор-

мационно-коммуникативных 

технологий в ООП, - не менее 

10%. 

Обеспечение доступности 

образования: 

 

100% ППС, прошедших обуче-

ние по использованию дистанци-

онных образовательных техноло-

гий; выполнение плана меропри-

ятий по формированию доступ-

ной среды университета. 

Качество образования:  

 

доля выпускников бакалавриата, 

принявших участие в сдаче фе-

дерального экзамена бакалавров, 

-  не менее 15,5%; 100% ООП 

разработаны и утверждены с 

учетом требований работодате-

лей; привлечение к реализации 

ООП представителей работода-

телей и ведущих специалистов - 

не менее 10% 

Молодёжная политика: 

повышение доступности программ социализации детей и моло-

дежи для успешного вовлечения их в социальную практику. 

Формирование культуры 

здорового и безопасного об-

раза жизни:  

 

вовлечение в движение ГТО - не 

менее 50% студентов от числа 

обучающихся, не имеющих ме-

дицинских противопоказаний; 

организация работы не менее 10 

спортивных секций; увеличение 

команд, участвующих в соревно-

ваниях по популярным видам 

спорта, –  не менее 10%. 

Интернационализация уни-

верситета: 

увеличение количества ино-

странных студентов - не менее 

чем на 10%;  

проведение не менее 3  студен-

ческих мероприятий междуна-

родного уровня. 

Гражданское развитие сту-

денчества: 

увеличение количества студен-

тов, участвующих в волонтер-

ском движении, - не менее чем 

на 30%; вовлечение обучающих-

ся в мероприятия гражданско-



патриотической направленности 

– не менее 75%; участие в меро-

приятиях по развитию студенче-

ского самоуправления. 

Научная и инновационная деятельность: 

расширение спектра научных исследований  и научных меро-

приятий по приоритетным направлениям социально-

культурного и экономического развития  Московской области. 

Публикационная активность:  

 

увеличение публикаций в индек-

сируемых  российских и между-

народных информационно-

аналитических системах научно-

го цитирования: Web of Science, 

Scopus - на 50%;  

увеличение публикаций в изда-

ниях Российского индекса науч-

ного цитирования - на 9%;  

увеличение количества научных 

монографий - на 70%. 

Научно-исследовательская 

деятельность студентов: 

количество студентов очной 

формы обучения, получающих 

именные стипендии и гранты, -  

не менее 50 человек;  

не менее 20% студентов очной 

формы обучения вовлечены в 

научно-исследовательскую дея-

тельность; выполнение не менее 

10% ВКР по запросу работодате-

лей. 

Кадровая политика: 

профессиональное  развитие педагогических кадров, способных 

решать задачи модернизации образования. 

Непрерывное образование:  

 

Реализация широкого  спектра 

ДПП; внедрение сетевой формы 

реализации ДПП; стажировка в 

профильных организациях; гиб-

кие (модульные) траектории по-

вышения квалификации; участие 

в конкурсах профессионального 

мастерства – предполагается 

увеличение количества программ 

повышения квалификации - на 

30%, увеличение количества 

программ профессиональной пе-

реподготовки - на 20%. 

 Оптимизация расходов: оптимизация численности по ка-

тегориям педагогических работ-

ников; внедрение новой системы 

оплаты труда – предполагается 



соотношение педработников к 

числу обучающихся по програм-

мам ВО – 1: 9,7; 

 удельный вес численности ППС 

в возрасте до 30 лет в общей 

численности ППС – 7,5%;  

100% ППС и руководителей пе-

реведены на эффективный кон-

тракт. 

Учет требований професси-

ональных  стандартов: 

аттестация педагогических ра-

ботников на соответствие требо-

ваниям профессиональных стан-

дартов; индивидуализированные 

программы профессионального 

развития педагогических работ-

ников – предполагается 100% 

аттестация педагогических ра-

ботников на соответствие требо-

ваниям профессиональных стан-

дартов в сфере образования;  

разработка локального норма-

тивного акта, регулирующего 

разработку и реализацию инди-

видуализированных программ. 

Совершенствование системы управления: 

внедрение эффективных механизмов управления университетом  

в условиях усложняющейся конкурентной среды. 

Повышение качества управ-

ленческих решений:  

  

переподготовка управленческих 

команд ГГТУ: не менее 15 руко-

водителей; обеспечение участия 

представителей работодателей в 

составе Ученого Совета; запуск 

новых вертикальных и горизон-

тальных механизмов управления 

структурными подразделениями. 

Открытость:  

 

 

использование лучших отече-

ственных и зарубежных управ-

ленческих практик; развитие се-

тевого взаимодействия по клю-

чевым направлениям модерниза-

ции образования; взаимодей-

ствие с отраслевыми и террито-

риальными организациями биз-

неса и промышленности.   

 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 

принять  участие учреждение в предстоящем  году.  

Государственная программа Московской области «Образование Под-

московья» на 2014-2018 гг., утвержденная Постановлением Правитель-



ства Московской области от 23.08.2013 г. №657/36 

Конкурсы Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) 

 

 


