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Сведения о средствах обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

используемых в образовательном процессе в ФГБОУ ВО «МГТУ»  

В средства обучения и воспитания, используемых в образовательном процессе в ФГБОУ 
ВО «МГТУ», включаются: 

1.Оборудование, необходимое в образовательном процессе: приборы, 
учебно-лабораторные комплексы, спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том 
числе музыкальные), другое техническое и материальное оснащение учебных корпусов ФГБОУ 
ВО «МГТУ», спортзалов и помещений, используемых в воспитательном процессе, а также 
научно-исследовательские лаборатории и центры.  

Для осуществления научно-исследовательской деятельности в университете работают 
научно-исследовательские институты, центры и лаборатории. 

Лаборатории: Научно-исследовательская лаборатория «Совершенствование системы 
управления региональной экономикой», Научно-исследовательская лаборатория проблем 
развития региональной экономики, Научно-исследовательская лаборатория организации и 
технологии защиты информации, Научно-исследовательская лаборатория функциональной 
диагностики (НИЛФД) лечебного факультета медицинского института ФГБОУ ВО «МГТУ», 
Научно-исследовательская лаборатория «Инновационных проектов и нанотехнологий»; 

Центры: Научно-образовательный центр «САПСАН», Научно-образовательный центр 
«Моделирование и прогнозирование в геофизике и экологии», Научно-образовательный центр 
«Фундаментальные и прикладные экономические исследования» 

Базы: Научно-техническая и опытно-экспериментальная база 
2.Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы, учебные и 

учебно-методические пособия, наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

3.Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно 
-программные и аудиовизуальные средства: интерактивные доски, персональные компьютеры, 
видео-проекторы и др. 

В университете развивается электронная информационно-образовательная среда. За 
2017-2019 годы разработан и реализован ряд электронных ресурсов для обучения, размещенные 
в сети Интернет. Система http://portfolio.mkgtu.ru/ предназначена для заполнения студентами 
своего цифрового портфолио. Система http://learn-mkgtu.ru/, предназначенная для электронного 
обучения студентов, позволяет студентам подавать заявки для перехода на индивидуальный 
учебный план, обеспечивает фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы, 
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, взаимодействие между участниками 
образовательного процесса. Система http://learn-mkgtu.ru/ позволяет осуществлять контроль 
качества образовательного процесса и предоставляет доступ к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. В системе 
реализован функционал для дополнительного профессионального образования. На данный 
момент база данных пользователей насчитывает более 15 тысяч человек. 

4.Печатные и электронные образовательные ресурсы: доступ каждого студента к 
библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующих полному перечню 
дисциплин основной образовательной программы, наличием методических пособий и 
рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - практикумам, курсовому и 
дипломному проектированию, практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и 
мультимедийными материалами. 

Научная библиотека Майкопского государственного технологического университета 
(далее – НБ МГТУ) обеспечивает информационную поддержку образовательного и 

http://portfolio.mkgtu.ru/
http://learn-mkgtu.ru/
http://learn-mkgtu.ru/
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научно-исследовательского процессов, осуществляемых вузом, а также выполняет социальную 
и коммуникативную функции.  

НБ МГТУ осуществляет деятельность по следующим основным направлениям: 
− формирование библиотечных фондов и других информационных ресурсов в 
соответствии с профилем подготовки специалистов высшего и среднего 
профессионального образования и требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов; 
− дальнейшая интеграция электронных ресурсов и сервисов НБ МГТУ в электронную 
образовательную среду университета через внедрение цифровизации в 
библиотечно-информационные процессы; 
− систематизация, хранение и пропаганда трудов профессорско-преподавательского 
состава и обучающихся МГТУ, содействие публикационной деятельности 
университета; 
− создание комфортной среды доступа к информационным ресурсам библиотеки для 
всех категорий пользователей, в том числе для пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
− повышение уровня коммуникативно-информационной культуры пользователей с 
учётом современных требований к уровню информационной грамотности 
обучающихся; 
− реализация просветительской функции библиотеки учебного учреждения; 
−  разработка и редакция пакета документов, регламентирующих деятельность 
библиотеки и выполнение технологических процессов. 

В таблице 1 приведены основные контрольные показатели деятельности Научной 
библиотеки университета. 

Таблица 1 
 

Динамика основных контрольных показателей функционирования Научной библиотеки 
университета 

Наименование показателя 2015 г 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 
Число читателей по единому 
читательскому билету 7096 7546 7034 7069 7112 

Количество посещений 168335 168908 160095 160286 162548 
Количество выданной 
литературы 289259 284364 283696 214661 193679 

 
НБ МГТУ имеет собственный сайт, режим доступа: http://www.lib.mkgtu.ru/. 
Сайт НБ МГТУ является точкой доступа к внешним электронно-библиотечным 

информационным и справочным ресурсами, а также к информационным ресурсам, 
генерируемым библиотекой. Сайт имеет адаптированную версию для слабовидящих 
пользователей и способствует реализации следующих функций: 

− информирование пользователей о составе библиотечного фонда и других 
информационных ресурсах библиотеки; 

− обучение методам использования электронных ресурсов; 
− оперативное информирование о новых поступлениях в фонд библиотеки; 
− служит инструментом взаимодействия НБ МГТУ с кафедрами; 
− является платформой для осуществления воспитательной и просветительской 

функций библиотеки; 
− формирование имиджа НБ МГТУ и университета. 

Сайт НБ МГТУ активно используется для оперативного информирования читателей о 
деятельности НБ МГТУ, продвижения информационно-библиотечных услуг и продуктов. 
Зарегистрированных пользователей сайта НБ МГТУ – 19914. В 2019 году зарегистрировано 

http://www.lib.mkgtu.ru/
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более 69000 обращений к сайту библиотеки. 
НБ МГТУ формирует и обеспечивает функционирование Электронной библиотеки 

ФГБОУ ВО «МГТУ» (далее – ЭБ), которая создана на платформе АИБС «ФОЛИАНТ» и 
включает электронные базы, генерируемые собственными силами и сторонние электронные 
образовательные и ресурсы. ЭБ обеспечивает доступ к информационным ресурсам 
университета: электронному каталогу (ЭК), электронной полнотекстовой библиотеке трудов 
ППС, подписным базам данных свободного доступа, ресурсам подписных ЭБС, 
классифицированным и каталогизированным интернет-ресурсам, современным 
профессиональным базам и справочным информационным системам. 

Объём электронного каталога НБ МГТУ (далее – ЭК) на 01.01.2020 года составляет 
239227 библиографических записей.  

Объём полнотекстовой коллекции ЭБ на 01.01.2020 года составил 6726 электронных 
документов. В 2020 году ЭБ ФГБОУ ВО «МГТУ» пополнилась на 1345 документов. В 
библиографических базах ЭК размещаются краткие аннотации, оглавление и библиография 
новых документов, что расширяет поисковые возможности (делает возможным контекстный 
поиск), дает представление о содержании полученных изданий. 

 
Таблица 2 

Электронные базы данных ФГБОУ ВО «МГТУ» собственной генерации 

№ 
п/п Наименование баз 

Количество 
библиографических 

записей 
1 2 3 
1 Электронный каталог 239227 

2 Учебно-методические пособия, учебники (ФГБОУ ВО «МГТУ») 2191 

3 Труды сотрудников (ФГБОУ ВО «МГТУ») 295 

4 Материалы конференций и недель науки ФГБОУ ВО «МГТУ» 156 

5 Литература об Адыгее 249 

6 Медицинский институт (учебники, учебные пособия) 535 

7 Учебники, учебные пособия (Вуз) 6671 

8 Учебники, учебные пособия (Колледж) 622 

9 Медицинский институт (статьи) 41672 

10 Статьи из журналов  170136 

11 Электронные ресурсы 186 

10 Периодические издания 531 

11 ЭБС, доступные через ЭК 84717 

12 Выпускные квалификационные работы 3977 
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№ 
п/п Наименование баз 

Количество 
библиографических 

записей 
1 2 3 

13 Международный факультет 74 

14 Диссертации и Авторефераты диссертаций 809 

15 Статьи из сборников (МГТУ) 2702 

 
В библиотечно-информационном обслуживании вуза активно используются 

образовательные и научные электронные ресурсы открытого доступа в сети интернет, 
федеральные и региональные образовательные порталы, электронные библиотечные системы, 
профессиональные базы данных и информационных справочных систем. 

Таблица 3 
Электронные ресурсы удаленного доступа НБ МГТУ 

№  
п/п 

Название 
ресурса Правообладатель Адрес 

 
Договор, срок действия 

договора 
1 2 3 4 5 

1.  

ЭБС «IPR books» ООО «Эй Пи 
Эр Медиа» 

http://www.iprboo
kshop.ru/ 

Лицензионный договор 
№ 5403/19 ИКЗ: 

1910105014177010501001
00070075811000 

От 29.08.2019 
Срок действия 3 года 

2.  
ЭБС «Znanium.com» ООО «НИЦ 

ИНФРА-М» 
http://znanium.com/ Контракт № 3068 эбс от 

27.04.18 
Срок действия 3 года 

3.  
ЭБС «Электронная 
библиотека 
технического вуза» 

ООО 
«Политех 
ресурс» 

http://www.studmed
lib.ru/cgi-bin/mb4  

Договор № 182СЛ/10-2019 
от 20.11.2019 г., срок 

действия 1 год 

4.  

ЭБС «Консультант 
врача. Электронная 
медицинская 
библиотека» 

ООО Группа 
компаний  
«ГЭОТАР» 

www.rosmedlib.ru Контракт оказания услуги 
№357КВ/02-2019 ИКЗ: 

1910105014177010501001
00020035811000 

5.  

ЭБС «Лань» ООО 
«Издательство 
«Лань» 

http://e.lanbook.co
m/books/ 

Контракт № 22 ИКЗ 
1910105014177010510010

0030055811000 от 
9.03.2019 срок действия 1 

год 

6.  

ЭБС Интермедия ООО 
«Издательский 
центр 
«Интермедия» 

http://www.interm
edia-publishing.ru/  

Контракт № 
0376100002719000006  

от 11.04.2019 1 год 

7.  

ЭБС ЮРАЙТ ООО 
«Электронное 
издательство 
ЮРАЙТ» 

http://www.biblio-
online.ru 

Договор № 31908210789 
От 22.08.2019 г. 

8.  ЭБС BOOK.ru ООО «КноРус http:/www.knorus Договор 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4
http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4
http://e.lanbook.com/books/
http://e.lanbook.com/books/
http://lib.mkgtu.ru/images/stories/dogovor/Lan_22_29.03.2019.pdf
http://lib.mkgtu.ru/images/stories/dogovor/Lan_22_29.03.2019.pdf
http://lib.mkgtu.ru/images/stories/dogovor/Lan_22_29.03.2019.pdf
http://lib.mkgtu.ru/images/stories/dogovor/Lan_22_29.03.2019.pdf
http://lib.mkgtu.ru/images/stories/dogovor/Lan_22_29.03.2019.pdf
http://www.intermedia-publishing.ru/
http://www.intermedia-publishing.ru/
http://lib.mkgtu.ru/images/stories/dogovor/Intermedia_0376100002719000006_11.04.2019.pdf
http://lib.mkgtu.ru/images/stories/dogovor/Intermedia_0376100002719000006_11.04.2019.pdf
http://lib.mkgtu.ru/images/stories/dogovor/Intermedia_0376100002719000006_11.04.2019.pdf
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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№  
п/п 

Название 
ресурса Правообладатель Адрес 

 
Договор, срок действия 

договора 
1 2 3 4 5 

медиа» media.ru № 18497688 
23.08.2019 г. 

9.  

ЭБ «Академия» Изд-во 
«Академия» 

https://academia-m
oscow.ru/elibrary/ 

Лицензионный договор 
№0954/ЭБ-19 
От 20.11.2019 

Срок действия 1 год 

10.  
Электронная 
библиотека 
диссертаций РГБ 

ФГБУ «РГБ» http://diss.rsl:ru Договор № 095/04/0136 
от 08.08.2019 

Срок действия1 год 

11.  АРБИКОН (проект 
МАРС) 

НП АРБИКОН http://mars.arbicon
.ru/ 

Договор № С/268-2 от 
03.10.2018 лонгируемый 

12.  
eLIBRARY.RU (НЭБ) ООО 

«Интра-Центр+
» 

http://elibrary.ru/  Лицензионное соглашение 
№ 4728 от 12.02. 2018 и 

13.  ЭНБ «Киберленинка» ООО «Итеос» http://cyberleninka
.ru/ 

Лицензионный договор № 
11125-01 от 17.12.2014 

14.  

Национальная 
электронная 
библиотека 

ФГБУ РГБ https://нэб.рф/ Договор № 
101/НЭБ/0358-П 

от 03.08.2018 
лонгируемый 

15.  
Web of Science ГПНТБ РАН http://apps.webofk

nowledge.com 
Сублицензионный 

договор № WoS/397 
от 05.09.2019 

16.  

СПС «Консультант +» ООО 
«Информацио
нное агентство 
«Информбюро
» 

Локальная сеть 
ФГБОУ ВО 

«МГТУ» 

Контракт № 
0376100002718000038 

От 21.12.2018 г. 
Срок действия 
С 01.01.2019 по 

31.12.2019 

17.  

Nature архив Научное 
изд-во Nature 
Publishing 
Group 

http://www.nature.
com/ 

Соглашение 
№ДС-835-2013 от 

11.01.2013 
лонгируемый 

18.  

Cambridge Journals 
архив 

Изд-во 
Cambridge 
University 
Press 

http://journals.cam
bridge.org/  

Соглашение 
№ДС-835-2013 от 

11.01.2013 лонгируемый 

19.  
Цифровой архив 
журналов 
издательства Wiley 

Издательство 
John Wiley & 
Sons, Inc. 

http://archive.neico
n.ru/xmlui/handle/1
23456789/4674300 

Соглашение 
№ДС-835-2013 от 

11.01.2013 лонгируемый 

20.  
Scopus Компания 

Elsevier 
https://www.scopus.

com/ 

Сублицензионный 
договор № SCOPUS /397 

09.10.2019 
 
Все пользователи НБ МГТУ имеют доступ к подписным электронным библиотечным 

системам (ЭБС), в том числе через личные кабинеты.  
Электронный читальный зал оснащён 16 автоматизированными рабочими местами для 

http://diss.rsl:ru
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.nature.com/
http://www.nature.com/
http://journals.cambridge.org/
http://journals.cambridge.org/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
https://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/
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пользователей (АРМ - читатель) и обеспечивает как локальный, так и удалённый доступ к 
электронным ресурсам. В электронном читальном зале имеется зона Wi-fi. 

Для лиц с нарушениями ОДА и ДЦП автоматизированные рабочие места оснащены 
адаптированным оборудованием: 

- программируемой клавиатурой Клавинта, которая представляет собой устройство с 
сенсором и предназначена для людей с нарушениями моторики и моторных функций; 

- компьютерный роллер Trackball Simply Works, предназначенный для обеспечения связи 
с компьютером и дублирования действий обычной мыши. для людей с ограниченными 
возможностями и страдающими ДЦП. 

Справочно-информационное обслуживание осуществляется в индивидуальном, 
групповом и массовом режимах. В отчётном году структурными подразделениями библиотеки 
было выполнено 1864 справок. 

Процесс предоставления информации о поступлении в фонд НБ МГТУ новых изданий 
осуществляется в автоматизированном режиме. Сведения о новинках литературы, оперативно 
отражаются на сайте библиотеки.  

Большое внимание в библиотеке университета уделяется воспитательной и 
просветительской работе со студентами с применением разнообразных форм и методов 
массовой работы.  

Университетская библиотека призвана содействовать культурно-нравственному 
воспитанию обучающихся. 

Традиционно приоритетными направлениями культурно-массовой работы библиотеки 
являются: историко-патриотическое, краеведческое, экологическое, нравственно-эстетическое и 
другие. 

В целях оптимального обеспечения образовательного процесса учебной и 
учебно-методической литературой, а также иными библиотечно-информационными ресурсами 
НБ МГТУ постоянно проводит мониторинг с использованием «Картотеки книгообеспеченности 
учебного процесса».  

Объём библиотечного фонда НБ МГТУ на 01.01.2020 г. составляет 601078 экземпляров, 
в том числе 225271 электронных документа.  

Всего в 2019 г. в библиотеку поступило 214655 экземпляров изданий на сумму 9 925 341 
руб. (в том числе 218545 издания из контента электронных сетевых ресурсов удалённого 
доступа). 

Периодические издания в НБ МГТУ представлены как традиционными научными и 
научно-методическими журналами, получаемыми по подписке, так и в составе электронных баз 
данных eLIBRARY.RU (НЭБ), ЭБС «Лань», ЭБС «IPR books», ЭБС «Znanium.com», ЭБС 
«Электронная библиотека технического вуза».  

На сайте НБ МГТУ сформирован «Реестр профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем». 

Собственные учебно-методические материалы занимают важное место в достижении 
лицензионных показателей книгообеспеченности учебного процесса. За 2019 год в фонд 
библиотеки вуза поступило 82 название (437 экз.) учебной литературы, 109 названия (131 экз.) 
учебно-методической литературы, 49 названий (76 экз.) научной литературы, изданной 
профессорско-преподавательским составом университета. Все учебные и учебно-методические 
разработки МГТУ оцифровываются и размещаются на платформе электронной библиотеки 
университета, что обеспечивает круглосуточный, неограниченный, единовременный доступ к 
ним всем категориям пользователей. Доступ к полнотекстовым базам электронной библиотеки 
осуществляется круглосуточно с любого устройства, имеющего выход в интернет, после 
регистрации на сайте НБ МГТУ. 

Информационное обеспечение образовательного и научно-исследовательского 
процессов университета соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов и информационным потребностям научных программ, 
разрабатываемых вузом.  
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5. Воспитательные средства: воспитательная работа и социальная политика являются 
приоритетными направлениями в деятельности ФГБОУ ВО «МГТУ». 

Воспитательная деятельность университета обеспечивает реализацию основ 
государственной молодёжной политики Российской Федерации, стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации, формирование общекультурных компетенций в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. Цели воспитательной 
деятельности университета регулируются Уставом университета, Концепцией воспитательной 
работы со студентами, Положением об отделе по социально-бытовой и воспитательной работе, 
положениями органов студенческого самоуправления и направлены на развитие личностных 
качеств гражданина-патриота и профессионала, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций.  

Основными принципами системы воспитательной деятельности университета являются:  
- гуманизм и ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества;  
- воспитание в контексте профессионального образования и государственной 

молодёжной политики;  
- единство учебной и внеучебной деятельности;  
- опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности 

обучающихся;  
- учёт социально-экономических, культурных и других особенностей;  
- сочетание административного управления и самоуправления обучающихся;  
- вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в 

них и право выбора студента;  
- открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности 

университета.  
Основные направления управленческой деятельности:  
- разработка необходимых для управления воспитательной деятельностью в университете 

нормативных документов (положений, инструкций, должностных и функциональных 
обязанностей и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной 
деятельности и создание новых (при необходимости);  

- планирование работы по организации воспитательной деятельности;  
- организация практической деятельности в соответствии с планом.  
Управление воспитательной деятельностью обеспечивает:  
- формирование мотивации преподавателей и студентов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых проектов в разных сферах 
деятельности, в том числе будущей профессиональной;  

- информирование о наличии возможностей для участия студентов в социально значимой 
деятельности, преподавателей – в воспитательной деятельности; наполнение сайта университета 
информацией о воспитательной деятельности, студенческой жизни, содействие организации 
студенческих Медиа;  

- организацию повышения психолого-педагогической квалификации преподавателей в 
сфере воспитательной деятельности и обучение студенческого актива;  

- организационно-координационную работу при проведении общеуниверситетских 
мероприятий воспитательного характера;  

- развитие разных форм студенческого самоуправления, содействие деятельности 
студенческих объединений, создание условий для их взаимодействия между собой, поддержка 
созидательной инициативы обучающихся;  

- участие студентов в городских, всероссийских и международных программах, проектах, 
конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности и 
студенческих инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 
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инфраструктуры; 
- развитие сотрудничества с социальными партнерами.  
Воспитательная деятельность в вузе исходит из задач высшего образования и включает 

время аудиторных занятий, а также свободное от учёбы время и осуществляется в различных 
формах. Одной из ведущих задач воспитания является формирование у молодёжи 
патриотического сознания, чувства верности своей Родине, готовности служить Отечеству в 
выбранной профессиональной сфере.  

Особое внимание в системе воспитательной деятельности уделяется работе с 
государственной символикой РФ, Республики Адыгея и МГТУ, участию обучающихся в 
государственных праздниках (День России, День Республики Адыгея, День народного единства 
и др.), памятных для россиян и жителей республики культурно-исторических событиях.  

Гражданско-патриотическое воспитание студенчества представляет собой 
целенаправленную и систематическую деятельность по формированию у студенческой 
молодёжи патриотических качеств личности, духовности на основе общечеловеческих и 
отечественных ценностей. Ежегодно студенты и сотрудники университета участвуют в 
общероссийских гражданских акциях «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк».  

Воспитательная деятельность – это планомерные целесообразные взаимосвязанные 
действия различных коллективных и индивидуальных субъектов воспитания университета 
(ректората, управлений, деканатов, кафедр, преподавателей, общественных объединений, 
культурных и творческих центров, а также самих студентов, органов студенческого 
самоуправления и иных формирований), направленные на содействие 
профессионально-личностному становлению обучающихся, обогащение их социально 
значимого опыта, создание условий и обеспечение возможностей разносторонних личностных 
проявлений, преодоление негативных тенденций в молодёжной среде.  

Воспитательная работа в университете реализуется через вовлечение обучающихся в 
решение образовательных и социально значимых проблем в соответствии с их возрастными 
особенностями и образовательными возможностями. При организации воспитательной 
деятельности отдел по социально-бытовой и воспитательной работе взаимодействует с 
различными молодёжными организациями, НКО и другими социальными партнёрами, 
имеющими позитивные программы деятельности и совпадающие цели.  

Деятельность студенческого самоуправления регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Положениями об органах 
студенческого самоуправления университета: Студенческого совета (Объединенного совета 
обучающихся, студенческих советов общежитий, студенческих советов факультетов Первичной 
профсоюзной организации студентов МГТУ).  

Участие в студенческом самоуправлении является частью образовательного процесса и 
способствует формированию общекультурных ценностей через вовлечение обучающихся в 
социально значимую деятельность посредством приобретения опыта демократических 
отношений и навыков организаторской деятельности. В сферу деятельности студенческого 
самоуправления входит подготовка и реализация конкретных коллективно-творческих дел, 
проектов и других мероприятий во взаимодействии с администрацией университета, 
преподавателями и социальными партнёрами в рамках их полномочий и ответственности. 
Органы студенческого самоуправления для решения стоящих перед ними задач и реализации 
программ деятельности студенческих объединений осуществляют взаимодействие с 
администрацией вуза, используя различные формы и способы: общеуниверситетскую 
конференцию, учёный совет, встречу-диалог, совместные (рабочие) группы, экспертную оценку 
документов администрации и Объединенного Совета обучающихся, проектов, совместные 
комиссии (стипендиальные, дисциплинарные, социально-бытовые, по государственным 
закупкам и т.д.), обращения (с просьбой, инициативой, предложением) и другие.  

Основным критерием эффективности деятельности органов студенческого 
самоуправления является повышение уровня активности обучающихся в самых разных сферах 
деятельности. Органы студенческого самоуправления несут ответственность за принятые 
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решения и предпринятые действия перед сформировавшим его студенческим сообществом, 
руководством образовательной организации, органами государственной и муниципальной 
власти.  

По инициативе обучающихся в целях учёта их мнения по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы в университете создан и 
осуществляет свою деятельность Объединенный Совет обучающихся (или студенческий совет), 
который включает в себя студенческие объединения различной направленности.  

В МГТУ действуют следующие студенческие объединения и организации:  
1. Студенческие советы факультетов, общежитий;  
2. Первичная профсоюзная организация студентов;  
3. Студенческий спортивный клуб (член Общероссийской молодежной общественной 
организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России»);  
4. Общероссийское общественное движение 
«Всероссийский межнациональный союз молодежи» (при Центре народной дипломатии 
и межкультурных коммуникаций);  
5. Команда «Преактум» (при Школе социального предпринимательства);  
6. Студенческое научное общество;  
7. Совет по культуре и творчеству, куда входят: студенческий театр моды «K-STAR», 
ансамбль кавказского танца МГТУ и вокальная студия МГТУ);  
8. Добровольная пожарная дружина;  
9. Объединение научного-технического творчества ПК МГТУ; 
10.  Волонтерский корпус «Волонтеры Победы»;  
11.  Адыгейское региональное отделение молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие Отряды»;  
12.  Студенческий отряд спасателей «Фишт» Адыгейского регионального отделения 
Всероссийской общественной молодежной организации «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ КОРПУС СПАСАТЕЛЕЙ»;  
13.  Отряд охраны правопорядка «Кодекс» МГТУ; 
14.  Кибер-дружина МГТУ; 
15.  Клуб интернациональной дружбы «Интерклуб»; 
16.  Cборная команда университета «Зеленая нация»; 
17.  Юнармейский отряд «Фишт»; 
18.  Региональный штаб Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере 
здравоохранения «Волонтеры-медики». 
Для организации досуга студентов, развития их творческого и культурного потенциала в 

университете организованы творческие коллективы, команды КВН, вокальная и танцевальная 
студии, студенческий Театр моды, студенческий спортивный клуб, объединение 
научно-технического творчества и др. В целях обеспечения безопасности обучающихся, 
соблюдения условий здорового образа жизни и выполнения требований устава университета 
исключается проведение мероприятий в ночное время, как на территории университета, так и за 
ее пределами, а также продажа, распространение и распитие алкогольной продукции. 

Сегодня роль института кураторства наиболее актуальна. В настоящее время 
педагогическую деятельность осуществляют более 40 педагогов-кураторов, работа которых 
строится в соответствии с Положением о кураторе студенческой группы, согласно плану 
учебно-воспитательной работы со студентами университета на учебный год. Основными 
формами работы с учебными группами являются: кураторские часы, экскурсии, праздничные 
вечера, индивидуальная работа со студентами, организация участия студентов в мероприятиях, 
проводимых на факультетах, университете, в рамках города Майкопа и Республики Адыгея.  

Большое внимание в университете уделяется волонтерской деятельности. Для отдельного 
студента-волонтёра способствует самореализации и самосовершенствованию, дает возможность 
получить новые знания и опыт, что особенно важно для молодых людей. Иными словами, 
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волонтерская деятельность сегодня носит гражданский характер, выполняет функцию 
нравственного воспитания, возрождения в молодежной среде фундаментальных ценностей, 
таких как, гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость. 

Волонтеры МГТУ регулярно участвуют в общественных мероприятиях, тем самым 
помогая более эффективно решать проблемы и задачи государства и общества. Для сферы 
образования добровольчество является важным ресурсом. Оно формирует и развивает у детей и 
молодежи знания и навыки, духовно-нравственного и трудового воспитания, а также помогает 
реализовать профессиональные интересы, особенно в части получения опыта общения в 
коллективе. 

Организация культурно-массовой работы в университете направлена на создание условий 
для творческой самореализации личности и поддержки талантливой молодежи. Ежегодно 
проводятся традиционные студенческие праздники «День знаний», «День первокурсника», 
Фестиваль национальных культур, спартакиады, квесты и флеш-мобы. Студенты активно 
вовлечены в культурную жизнь – организуется бесплатное посещение концертов и спектаклей в 
государственной филармонии Республики Адыгея и в концертном зале «Нальмэс», выставок 
художников, музеев Республики, коллективные просмотры спектаклей в Русском 
государственном драматическом театре им. А.С. Пушкина. Организуются экскурсионные 
поездки и походы по уникальным природным местам Адыгеи. 

Одним из важнейших направлений социально-бытовой работы является поддержка 
студентов социально незащищенной категории: детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из многодетных семей, из семей с низким материальным достатком, с 
ослабленным здоровьем, семейными студентами, имеющими детей. Данной категории 
студентов ежегодно выплачивается материальная помощь, выделяются проездные билеты на 
общественный транспорт, путевки для оздоровления и лечения. 

В рамках трудового воспитания для поддержания чистоты и порядка регулярно 
проводятся мероприятия по уборке территорий города Майкопа, территорий и помещений 
университета.  

Есть и вопросы, которым уделяется особое внимание. Резко увеличился дефицит мест в 
общежитиях МГТУ за счет роста количества нуждающихся в общежитии иностранных 
студентов, что связано с вновь вступившими требованиями миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Для решения проблемы дефицита мест 
были организованы дополнительные койко-места во всех общежитиях университета, что 
позволило поставить на миграционный учёт и обеспечить койко-местом более 150 иностранных 
студентов.  

В МГТУ в соответствии с планом воспитательной работы, на постоянной основе, 
проводятся мероприятия по профилактике правонарушений и злоупотреблению наркотическими 
средствами в студенческой среде совместно с органами МВД по РА, прокуратурой г. Майкопа и 
Республики Адыгея. Регулярно организуются встречи студенческого актива с руководством 
МВД Республики Адыгея и УВД г. Майкопа, сотрудниками отдела по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по Республике Адыгея, сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних, 
сотрудниками Центра по противодействию экстремизму.  

Ежегодно, на базе МГТУ, в рамках реализации плана о совместных мероприятиях по 
профилактике незаконного употребления и оборота наркотических и психотропных веществ на 
учебный год, совместно с республиканским отделом по контролю за оборотом наркотиков и 
Адыгейским республиканским наркологическим диспансером, проводится спецкурс для 
преподавателей и студентов. Материалы спецкурса включают в себя информацию о первых 
признаках употребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 
курительных смесей и овладение знаниями о первичной профилактике наркомании.  

Студенты университета принимают участие в конкурсах программ, направленных на 
профилактику алкоголизма, употребления наркотиков и табакокурения «Сделай свой выбор», 
пропаганду здорового образа жизни.  

В университете большое внимание уделяется спорту, приобщению студентов к здоровому 
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образу жизни. Студенты университета занимаются в спортивных секциях по волейболу, 
мини-футболу, пауэрлифтингу, гимнастике, аэробике, баскетболу, настольному теннису, 
спортивному ориентированию, Самбо. Традиционным стало проведение Дней здоровья для 
студентов и сотрудников университета, спортивно-массовые мероприятия: спартакиады, 
соревнования на первенство учебных групп по легкоатлетическому многоборью, мини-футболу, 
волейболу, настольному теннису, баскетболу, силовому троеборью, спортивному 
ориентированию, легкой атлетике, шахматам, нардам, дартсу и дуйболу, а также малые 
олимпийские игры. 

Студенты вуза принимают активное участие в городских, республиканских, краевых, 
всероссийских и международных соревнованиях. В университете уделяется большое внимание 
высшему спортивному мастерству. Студенты университета занимают призовые места в 
чемпионатах мира, Европы, России, Адыгеи. 

Обучающиеся являются активными участниками общероссийских и окружных 
образовательных, научных и спортивных мероприятий, в числе которых:  

-фестиваль-спартакиада Российских студенческих отрядов ЮФО,  
-региональный и национальный этапы конкурса «Преактум»,  
-Всероссийский форум «Снежный десант»,  
-Всероссийский молодежный образовательный форум «Вектор Спасения»,  
-Автопробег по ЮФО и СКФО «Мир Кавказу»,  
-Всероссийский форум «Знак ГТО – мой знак качества».  
Студенты МГТУ также приняли участие в следующих крупных мероприятиях: 
-во Всероссийском фестивале межнациональных студенческих клубов «Российский 

студент - 2018»; 
-Всероссийском фестивале дизайнеров «Этномода 2018»; 
-Всероссийском конкурсе «Доброволец России 2018»; 
-в Международном фестивале «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС»; 
-молодежном образовательном форуме «Фишт 4.0»; 
-окружной школе руководителей штабов студенческих отрядов; 
-церемонии открытия зимней универсиады-2019 в Красноярске; 
-во Всероссийском слете студенческих отрядов; 
-Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». 
Отдельно стоит отметить участие сборной команды МГТУ «Зелёная нация» во 

Всероссийском студенческом Марафоне. Наши студенты принимают участие в столь 
масштабном мероприятии уже 6 лет подряд и в начале 2019 года им удалось одержать победу в 
творческом и спортивном направлении и получить бронзовый кубок «Всероссийского 
студенческого Марафона».  

Активисты студенческого сообщества МГТУ успешно выступают на всероссийских и 
окружных конкурсах «Студлидер», «Лучший Проф-Орг ЮФО», принимают участие в 
Российской национальной премии «Студент года» и др. Студент политехнического колледжа 
Павел Дорошенко по итогам Премии стал лауреатом третьей степени и вошёл в тройку лучших в 
номинации «Председатель студенческого совета» Всероссийской премии «Студент года». 

25 мая 2019 в г. Майкопе прошел Третий открытый автофестиваль «Майкоп-2010», 
организованный МГТУ совместно с Адыгейской общественной организацией автомобилистов 
«Достойный выбор» при поддержке городской мэрии. Автофестиваль собрал на своей площадке 
более 200 участников из Адыгеи, Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья и 
около 2000 зрителей-автолюбителей (помешала погода). В этом году программа фестиваля была 
значительно расширена и включала помимо ретро выставки соревнования автомобилей 
повышенной проходимости, показательные заезды раллийных гонщиков НТиОЭ базы МГТУ, 
показательные выступления пожарных-спасателей МЧС и сотрудников Центра медицины 
катастроф, а также концерт, в котором приняли участие творческие коллективы Майкопа; 
конкурсы и викторины на знание правил ПДД и оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим при ДТП. Одним из самых зрелищных мероприятий автофестиваля стали 
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показательные выступления пожарных-спасателей МЧС и сотрудников Центра медицины 
катастроф, которые наглядно продемонстрировали действия экстренных служб при ликвидации 
последствий ДТП. Ежегодно студенты МГТУ и Политехнического колледжа вуза принимают 
активное участие в таких акциях ГИБДД, как «Сбавь скорость», «Шагающий автобус», 
«Сложности перехода», «Памяти жертв ДТП» и многих других. Они выходят на транспортные 
магистрали города и оживлённые перекрёстки, беседуют с водителями и пешеходами о 
необходимости соблюдения Правил дорожного движения и безаварийной езды, раздают 
тематические листовки-памятки, сами постигают на практике основы культуры вождения и 
взаимоотношений всех участников дорожного движения.  

На имя ректора МГТУ С.К. Куижевой пришли многочисленные благодарственные письма 
от ГИБДД МВД по Республике Адыгея, за плодотворное сотрудничество и оказание помощи в 
проведении мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения. 

В университете наработан определенный опыт использования различных форм и средств 
включения студентов в спортивную, творческую и научную деятельность: кружковая, клубная, 
экскурсионная деятельность, конкурсы, форумы, фестивали, школы актива и т.д. 

Внедряется и развивается система поощрения студентов за достижения и активное 
участие в культурной, спортивной, общественной жизни университета. Молодежные массы 
активно приобщаются к реализации молодежной политики в университете, заметно растёт 
активность студентов во всех сферах жизнедеятельности вуза, увеличивается массовость 
культурных и спортивных мероприятий, возросла активность молодежи в сфере волонтёрства, 
увеличилось количество участников Всероссийских конференций и конкурсов, в ряды органов 
студенческого самоуправления влились новые студенты, пополнились ряды волонтерских 
организаций, на базе университета образованы новые молодежные общественные объединения.  

Всего за отчетный период в сфере воспитательной работы было успешно реализовано 
около 200 мероприятий, в которых приняло участие более 3500 студентов очной формы 
обучения.  

 


