1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Полное наименование образовательной организации:
Филиал «Взлет» федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет)» в г. Ахтубинске (филиал «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске).
1.2. Контактная информация
Местонахождение: 416501, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Добролюбова, д. 5.
Телефон/факс для связи: (8-85141)-5-16-74.
Электронная почта: vzlet-mai@mail.ru
Сайт: vzlet.mai.ru
1.3. Цель (миссия) филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске
Организация и осуществление образовательной деятельности, направленной на
подготовку высококвалифицированных, инновационно мыслящих инженерных и
управленческих кадров для предприятий авиационного и радиотехнического комплексов,
других предприятий и организаций г. Ахтубинска и Ахтубинского района.
1.4. Система управления филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске
Общее
руководство
деятельностью
филиала
осуществляет
выборный
представительный орган – Ученый совет филиала. Непосредственное управление
деятельностью осуществляет директор филиала. В составе филиала три выпускающие
кафедры: «Испытания авиационной техники», «Радио- и электронно-вычислительные
системы ЛА», «Экономика и управление на предприятии».
1.5. Планируемые результаты деятельности, определенные программой развития
филиала
1. Расширение взаимодействия с общеобразовательными учреждениями г. Ахтубинска
и Ахтубинского района, в том числе, в части организации инженерного класса,
расширенного изучения математики и физики, проведение прикладных занятий на
авиационной технике.
2. Расширение взаимодействия с организациями и предприятиями авиационного и
радиотехнического комплексов, другими предприятиями и организациями г. Ахтубинска и
Ахтубинского района, в том числе, в части расширения мест проведения практики,
согласования учебных планов, привлечения научных кадров предприятий авиационного и
радиотехнического комплексов к преподаванию в филиале.
3. Расширение перечня программ дополнительного профессионального образования
для повышения квалификации и переподготовки.
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Реализуемые образовательные программы
В соответствии с бессрочной лицензией Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки 90Л01 № 0009017 от 18 февраля 2016 г. в филиале реализуются три
аккредитованных образовательных программы:
 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), обучение ведется по очной, очнозаочной и заочной формам обучения;
 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» (уровень специалитета),
обучение ведется по очной и очно-заочной формам обучения;
 24.05.03 «Испытание летательных аппаратов» (уровень специалитета), обучение
ведется по очной и очно-заочной формам обучения.
В филиале созданы условия для обучения лиц с ОВЗ.
Существующая структура подготовки соответствует потребностям г. Ахтубинска,
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Ахтубинского района, Астраханской области в инженерных и управленческих кадрах.
По состоянию на 31 декабря 2018 г. в филиале обучаются 255 студентов, из них: 145 –
по очной форме обучения (в том числе 2 чел. из числа лиц с ОВЗ), 97 – по очно-заочной
форме обучения, 13 – по заочной.
2.2. Содержание реализуемых образовательных программ
Организация образовательного процесса в филиале регламентируется федеральными
государственными стандартами, самостоятельно устанавливаемыми образовательными
стандартами, основными образовательными программами, учебными планами и
расписанием занятий.
Учебная, производственная и преддипломная практики студентов спланированы в
соответствии с требованиями. Практика проводится: в 23 сторонних организациях в
соответствии с заключенными договорами, на 3 кафедрах, в 5 учебных лабораториях.
2.3. Качество подготовки обучающихся
Контроль уровня знаний и навыков студентов осуществлялся непрерывно в ходе
учебного процесса. Качество освоения образовательных программ и подготовки
обучающихся оценивается путем осуществления текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации. При оценке знаний студентов применяются
инновационные методы контрольно-оценочной деятельности с помощью тестовых
технологий, в частности, путем компьютерного тестирования студентов. Анализ
результатов текущего контроля показывает, что абсолютная успеваемость студентов
филиала очной формы обучения в 2018 г. составляет 72%. Доля студентов, сдавших сессии
только на отличные оценки, составляла по специальностям и направлению подготовки 8%,
на отличные и хорошие оценки – 30%. В 2018 году 3 выпускника получили дипломы с
отличием.
Тематика выпускных квалификационных работ, в основном, направлена на решение
конкретных производственных задач или на проработку научных проблем. Высокое
качество подготовки специалистов гарантируется привлечением к работе ГЭК
руководителей профильных отраслей и ведущих специалистов. Выпускники филиала,
выполнившие и защитившие выпускную квалификационную работу на «отлично»,
составили 37%; на «отлично» и «хорошо» – 67% дипломных проектов и работ.
2.4. Ориентация обучающихся на рынок груда и востребованность выпускников
Филиал имеет устойчивые связи с организациями и предприятиями различных
отраслей района, в том числе федеральным казенным учреждением «Войсковая часть
15650», ГБОУ Астараханской области «Ахтубинская кадетская школа-интернат им.
П.О. Сухого», испытательно-моделирующий комплекс ФГУП «ГосНИИАС», ОАО «НИИП
им. В. В. Тихомирова», Ахтубинский филиал государственного научного центра РФ ОАО
«ЛИИ им. М. М. Громова», ОАО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение», ОАО
«Инженерное сопровождение испытаний «Взлет», ТПК «Линкос» и другие организации и
предприятия авиационного и радиотехнического комплексов, предприятия и организации
г. Ахтубинска и Ахтубинского района, на которых работают более 3000 выпускников
филиала.
В 2018 г. филиал выпустил 46 чел., в том числе 19 по очной форме обучения, 23 – по
очно-заочной, 4 – по заочной форме обучения. Из них трудоустроены (за исключением
призванных на военную службу) 76%, призваны на военную службу – 8.
2.5. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
реализуемых образовательных программ
Имеющиеся учебно-методическое и программно-информационное обеспечение
учебного процесса соответствует предъявляемым требованиям и обеспечивает
качественное проведение занятий. Организацию и проведение методической работы и ее
контроль в филиале осуществляют научно-методический совет под председательством
заместителя директора филиала и кафедры. В 2018 году издано 7 учебных пособий, в
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котором сотрудники филиала выступили соавторами. Ведется постоянная работа по
разработке и переработке учебно-методических пособий.
Библиотечный фонд комплектован изданиями основной учебной литературы по всем
разделам учебных планов. Объем библиотечного фонда составляет 64 195 экз., из них
учебной литературы – 58 663 экз. Студенты филиала имеют доступ к электронной
библиотечной системе МАИ. На одного студента в среднем приходится 376 экземпляров
литературы. Читальный зал библиотеки оснащен 5 компьютерами с выходом в Интернет.
Филиал обладает общей компьютерной сетью, через которую все подразделения
имеют доступ в Интернет. В филиале функционируют три учебных компьютерных
лаборатории и лингафонный кабинет. По состоянию на 31.12.2018 г. компьютерный парк
составляет 85 единиц вычислительной техники, в том числе 45 используется в учебном
процессе, с доступом в Интернет – 21 единица вычислительной техники.
Научно-техническая библиотека филиала оборудована 5 автоматизированными
рабочими местами с доступом в Интернет для самостоятельной работы обучающихся.
2.6. Система оценки качества образования
В филиале разработана и действует система контроля качества подготовки, которая
включает в себя контроль результатов обучения; контроль качества преподавания;
контроль результатов педагогической деятельности кафедр. Используется четыре вида
контроля результатов обучения: исходный, текущий, промежуточный контроль и итоговая
аттестация, а также контроль кафедр и руководства филиала.
2.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Филиал располагает высококвалифицированным преподавательским составом. По
состоянию на 01.10.2018 г. общая численность ППС составляет 41 чел., из которых с
учеными степенями и званиями – 22, в том числе два доктора наук. Средний возраст
преподавателей филиала составляет 54 года. За 2018 г. прошли повышение квалификации
13 штатных преподавателей (60% от общей численности штатного ППС филиала) и 13
внешних совместителей (57% от общей численности внешних совместителей ППС
филиала).
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основными задачами НИР являются: выполнение фундаментальных и прикладных
научных исследований в рамках научных направлений кафедр; использование новейших
научных достижений и технологий в обучении; повышение уровня профессиональной
подготовки обучающихся; подготовка научно-педагогических работников высшей
квалификации.
За отчетный период ППС опубликовал 21 научную работу, в т.ч. 1 статья - в
наукометрической системе Scopus, 6 статей – в изданиях, входящих в перечень ВАК, 15 – в
БД РИНЦ.
Проводимая в филиале НИР студентов направлена на привлечение к научным
исследованиям наиболее одарённых и заинтересованных обучающихся, которые
привлекаются в качестве соисполнителей в хоздоговорных НИР. Студенты представляли
филиал «Взлет» МАИ на таких научных мероприятиях как Международный фестиваль
научно-технического творчества «От винта», проходящий в г. Краснодаре и Первый форум
молодых ученых юга России «Лидеры перемен» г. Волгоград, награждены грамотами за
участие и имеют Дипломы призеров. 12 студентов филиала приняли участие в 6
международных и российских научно-технических конференциях. По результатам НИРС
было сделано свыше 30 докладов на различных конференциях, опубликована 1 статья в
журнале Перечня ВАК.
С 2013 года в филиале проводится ежегодная молодежная научно-практическая
конференция «Первый шаг в науку», с 2017 года – секция международной студенческой
конференции «Гагаринские чтения».
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международная деятельность филиала заключается в обучении иностранных студентов. На филиале обучаются: два гражданина Азербайджана (один по очной и один по очно-заочной форме), один гражданин Узбекистана (по очно-заочной форме) и один гражданин Казахстана (по заочной форме).
5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Программа воспитательной работой филиала реализуется на основе утвержденных
Устава МАИ, Положения о филиале «Взлет» МАИ и Плана по внеучебной работе.
Воспитательной работой занимаются профессорско-преподавательский состав, и
координирует работу заместитель директора по внеучебной и воспитательной работе.
Большое значение отводится воспитанию в студентах чувства патриотизма к родному
филиалу, своему городу и своей стране. В филиале проводятся мероприятия, посвященные
памятным событиям отечественной истории, особое внимание уделяется Дню Победы. В
2018 году студенты приняли участие в патриотических фестивалях, концертах и
конкурсах: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «День вывода войск из
Афганистана», «Журавли России», «Ахтубинск - студенческий», «День российского
студенчества», «Студенческая весна», «Я - Талант», «Губернские тайны», «Мисс «Взлет»
в играх и слётах: «Стратегия. Миссия. Перспектива», «Формула успеха», в творческих
акциях, направленных на формирование терпимости к политкультурным и
многонациональным традициям и неприятие экстремизма и терроризма «Поколение
NEXT», «Терроризму - НЕТ!».
Активно ведется пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений,
алкоголизма и наркомании. Студенты филиала принимают участие в различных
спортивных соревнованиях на первенство города и района: кросс «Золотая осень»,
«Ахтубинская весна», турниры по мини-футболу, баскетболу, волейболу, шашкам,
шахматам и настольному теннису. В филиале были организованы экскурсии в кинотеатры
и на концерты.
За достижения в учебе, активную общественную работу, участие в научных
конференциях и спортивных соревнованиях студенты филиала неоднократно отмечались
дипломами и грамотами.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Филиал расположен в здании общей площадью 3 766,48 кв. м.
12 лабораторий филиала обеспечивают выполнение лабораторных работ,
предусмотренных рабочими программами учебных дисциплин. Всего используется более
350 наименований учебно-лабораторного оборудования, научных приборов, стендов,
установок и аппаратуры, в т.ч. уникальные стенды и исследовательские комплексы,
полученные в рамках взаимодействия с организациями и предприятиями.
В филиале функционируют лингафонный кабинет, тренажерный зал, зал спортивных
игр, медпункт.
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№ п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Показатели
самообследования деятельности филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске за 2018 г.
Единица
Показатели
измерения
Образовательная деятельность
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
человек
программам специалитета, программам магистратуры, в том числе:
По очной форме обучения
человек
По очно-заочной форме обучения
человек
По заочной форме обучения
человек
Общая численность аспирантов
человек
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего
человек
профессионального образования
Средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного экзамена на
первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по
баллы
договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
Средний балл студентов, принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний
на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по
баллы
договору об образовании на обучение по образовательным программа высшего образования
Средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного экзамена и
результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по
баллы
программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Численность студентов – победителей и призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или)
человек
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников
или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний.
Численность студентов – победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную
форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по
человек
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний.

Значение
показателей
255
145
97
13
0
0
-

0

61,44

0

0
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№ п/п

Показатели

1.9

Численность/удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на
первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей
численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета
на очную форму обучения
Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры, в общей
численности студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программа
специалитета, программам магистратуры.
Численность/удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, диплом
специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по
программам магистратуры на очную форму обучения
Научно-исследовательская деятельность
Общий объем научно-исследовательских, опытно конструкторских и технологических работ
(далее НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в
общих доходах образовательной организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научнопедагогического работника.
Количество лицензионных соглашений
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами
интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени
– до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности научнопедагогических работников.
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников
образовательной организации
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2.16

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной
организации
Численность /удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень кандидата и доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников
филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правого характера)
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной
организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
Международная деятельность
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества
Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программ магистратуры, в общей численности
студентов, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, в общей численности студентов
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ),
завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета,
программ магистратуры, в общем выпуске студентов
Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших
освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры, в общем выпуске студентов.
Численность/удельный вес численности студентов образовательной организации, обучающихся
по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программ
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Показатели
специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра
(триместра), в общей численности студентов.
Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в
образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра
(триместра)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических
работников в общей численности научно-педагогических работников.
Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа
аспирантов образовательной организации в общей численности аспирантов
Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов
образовательной организации в общей численности аспирантов
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнении НИОКР от
иностранных граждан и иностранных юридических лиц
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от
иностранных граждан и иностранных юридических лиц.
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в
расчете на одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете
на одного научно-педагогического работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной
плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете
на одного студента, в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
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