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1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательной организации на русском языке: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования «Волжский государственный университет водного транспорта» 

(далее - ФГБОУ ВО «ВГУВТ»). 

Вуз был переименован в «университет» распоряжением Росморречфлота 

от 19.01.2015 №АП-8-р  

Наименование на английском языке: Federal State-Financed Educational In-

stitution of Higher Professional Education «VOLGA STATE YNIVERSITY OF 

WATER TRANSPORT». 

Место нахождения университета: Россия, 603950, Нижегородская область, 

город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5. 

Учредителем ФГБОУ ВО «ВГУВТ» является Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя ФГБОУ ВО «ВГУВТ» осуществляет Феде-

ральное агентство морского и речного транспорта (далее – Учредитель). 

Место нахождения Учредителя: 125993, г. Москва, ул. Петровка, дом 3/6. 

Сегодня ФГБОУ ВО «ВГУВТ» - крупный территориально-отраслевой об-

разовательный комплекс, включающий головной вуз, Нижегородское речное 

училище имени И.П. Кулибина, Центр обучения, переподготовки и повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов водного транспорта, 

комплекс судовых тренажеров и ряд научно-исследовательских подразделений, 

четыре филиала (в Казани, Самаре, Перми и Астрахани). В 2018 году универси-

тету переданы филиалы в гг. Рыбинск и Уфа. 

Миссия ФГБОУ ВО «ВГУВТ» - содействие возрождению Российского 

флота, активное влияние на социально-экономическое развитие отрасли по-

средством формирования на основе новейших образовательных технологий вы-

сокого профессионального уровня, гражданских и нравственных качеств выпу-

скников, организации научной и инновационной деятельности на основе ме-

неджмента качества всех процессов. 

В ФГБОУ ВО «ВГУВТ» деятельность по разработке и внедрению систе-

мы менеджмента качества (далее – СМК) осуществляется с 2008 года. Концеп-

туальная модель СМК ФГБОУ ВО «ВГУВТ» базируется на положениях меж-

дународных стандартов ISO серии 9000 с ориентацией на «процессный» подход 

при разработке, функционировании и улучшении результативности СМК, при 

этом учитывает основные требования типовой модели системы качества обра-

зовательного учреждения, имеет направленность на адаптацию к требованиям 

«Стандартов и Директив для гарантии качества Высшего образования в Евро-

пейском пространстве», разработанных Европейской Ассоциацией Гарантии 

Качества (ENQA) в высшем образовании, перспективно ориентирована на сис-

тему всеобщего менеджмента качества как залога обеспечения непрерывного 

участия каждого из работников в процессе улучшения качества. 



 

 
  

В апреле 2016 года университет и Каспийский институт морского и речно-

го транспорта – филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» прошли повторную сертифика-

цию СМК на соответствие Международному стандарту ISO 9001:2008 органом 

сертификации Федеральное автономное учреждение «Российский морской ре-

гистр судоходства» (РС) и международным органом по сертификации 

EUROCERT S.A., являющимся независимым органом надзора и сертификации. 

Кроме того, была проведена оценка системы стандартов качества в области 

подготовки членов экипажей морских судов, как составляющая процесса полу-

чения признания Минтрансов качества подготовки специалистов в соответст-

вии с Международной Конвенцией ПДНВ. В начале апреля 2018 года проведе-

на ресертификация СМК по Международному стандарту ISO 9001:2015. 

Проведен инспекционный аудит СМК в апреле 2019 года. 

Общее руководство университетом осуществляет выборный представи-

тельный орган – Ученый совет вуза, возглавляемый ректором. Очередные вы-

боры совета прошли в апреле 2018 года. Срок полномочий ученого совета - 5 

лет, число членов совета - 47, из них 75% - представители профессорско-

преподавательского состава. Состав Ученого совета, порядок выборов, пол-

номочия и регламентация деятельности определены Уставом вуза и положени-

ем, утвержденным Ученым советом. Председатель Ученого совета – ректор, 

доктор технических наук, профессор Кузьмичев И.К. Ученый секретарь Учено-

го совета – кандидат технических наук, доцент О.Л. Домнина.  

Непосредственное управление деятельностью университета осуществляет:  

 ректор – Кузьмичев Игорь Константинович, доктор технических наук, 

профессор; 

 а также проректоры:  

проректор по конвенционной подготовке – доктор технических наук, про-

фессор Отделкин  Николай Станиславович; 

проректор по учебно–методической работе – Никитин Анатолий Альбер-

тович, кандидат технических наук, доцент; 

проректор по развитию – Пыжова Жанна Юрьевна, кандидат экономиче-

ских наук, доцент; 

проректор по научной работе – Корнев Андрей Борисович, кандидат тех-

нических наук, доцент, 

проректор по безопасности – Бутченко Виктор Николаевич, кандидат эко-

номических наук, доцент. 

В настоящий момент действует стратегическая программа развития уни-

верситетского комплекса на 2016-2020 годы (протокол №7 от 31.03.2016).  

Вектор развития университетского комплекса задают планируемые резуль-

таты деятельности, определенные программой развития и целевые показатели 



 

 
  

мониторинга эффективности деятельности согласно «дорожной карте», а имен-

но: 

 совершенствование высшего и среднего профессионального образования 

университетского комплекса:  

o мониторинг университетского комплекса в целях оценки его эффективно-

сти; 

o проведение анализ эффективности деятельности филиалов и представи-

тельств вуза и разработка предложений по реструктуризации филиальной и 

представительской сети; 

o ежегодное формирование  предложений по критериальным значениям про-

цедур лицензирования и аккредитации с учетом транспортной специфики 

образовательных организаций. 

 совершенствование структуры образовательных программ: 

o обеспечение высокого качества программ магистратуры; 

 ежегодный анализ выполнения и корректировка стратегической программы 

развития университета. Внесение корректировок в соответствии с измене-

нием законодательной базы РФ, ФГОС и ПДНВ; 

 создание системы оценки качества подготовки бакалавров; 

 развитие кадрового потенциала высшего профессионального образования 

(разработка и внедрение механизмов эффективного контракта, информаци-

онное и мониторинговое сопровождение введение эффективного контрак-

та); 

 развитие информационной среды университета на базе АСУ «Учебный про-

цесс» в целях автоматизации разработки основных образовательных про-

грамм, рабочих программ, фондов оценочных средств, паспортов компетен-

ций, а также автоматического обновления информации на сайте универси-

тета согласно требованиям законодательства РФ. 

 

2. Образовательная деятельность 

Контингент студентов и курсантов по университету составляет 4484 че-

ловека, из которых 2823 – обучаются по программам высшего образования (да-

лее – ВО) и 1661 – по программам среднего профессионального образования 

(далее – СПО). В последние годы отмечается уменьшение контингента обу-

чающихся по программам ВО, что связано с переходом на обучение на уровень  

бакалавриата (4 года вместо 5) и значительным сокращением обучающихся на 

договорной основе. 

В университете реализуется 6 образовательных программ СПО - подго-

товка специалистов среднего звена , 27  образовательных программ ВО (бака-



 

 
  

лавриат - 9, специалитет – 4, магистратура – 8, аспирантура – 6)  и образова-

тельные программы дополнительного профессионального образования. 

Выпускники университетского комплекса востребованы на рынке труда. 

Подтверждением этому является стабильно высокий процент заявок от работо-

дателей на выпускников (95,5%) и  процент выпускников, направленных на ра-

боту – 74%. Кроме того, высокий процент выпускников направляется на работу 

на предприятия отрасли. 

Также можно отметить невысокий средний балл студентов (курсантов), 

принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс в 

2018 году на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специа-

литета по договору об образовании на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования – 56,19. 

2.   Научно-исследовательская деятельность 

Выполнением научных исследований в университете заняты: 

25 кафедр, входящие в состав трех факультетов и института, и объеди-

ненные по десяти научным школам (научным направлениям); 2 научно-

исследовательских центра; 3 научных лаборатории; один учебно-научный ин-

новационный комплекс; один центр коллективного пользования оборудовани-

ем. 

 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) составил 21,26 млн.руб., что составля-

ет в расчете на одного научно-педагогического работника – 88,42 тыс.руб. и 

превышает нормативное значение. Тем не менее, удельный вес доходов от НИ-

ОКР в общих доходах образовательной организации составляет всего 3,36%. 

Показатели цитируемости и количество публикаций находятся на доста-

точно высоком уровне: 

количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников – 471; 

количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников – 446; 

количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цити-

рования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников – 

6,13; 

количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цити-

рования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников – 3,68; 

количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников – 141. 

 



 

 
  

3. Международная деятельность 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсан-

тов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов) – 41 чел. 

За 2018 год вузом подписан ряд ключевых соглашений и проведены ме-

роприятия с международным участием. Продолжено обучение программым 

комплексам Ansys, Nupas Cadmatic и пр. 

4. Финансово-экономическая деятельность 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обес-

печения (деятельности) – 689 147 тыс. руб. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обес-

печения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 

– 2 815 тыс. руб. 

5. Инфраструктура 

Общее количество единиц хранения библиотечного фонда составляет  

899 415 экз. 

Библиотека вуза располагает следующими электронными  информацион-

ными ресурсами: 

1.1. Электронный каталог на весь фонд библиотеки, находится в свобод-

ном доступе на сайте университета. 

1.2. Электронные издания сторонних организаций:  информационно-

библиографические базы данных (Российская национальная библиография, Со-

циальные и гуманитарные науки); электронно-библиотечная система «Лань» и 

«Моркнига».   

1.3. Собственные электронные ресурсы.  

Фонд библиотеки включает отечественные и зарубежные издания по гу-

манитарным, социально-экономическим, естественным и техническим наукам 

по профилю университета и смежным дисциплинам, а также литературу по ис-

кусству, спорту, художественную литературу. В фонде библиотеки представле-

ны: справочные издания, учебники и учебные пособия, периодические и про-

должающиеся издания, монографии, диссертации, авторефераты, отчеты о 

НИР, нормативно-техническая документация и пр. 

Общая площадь зданий и помещений, находящаяся в оперативном управ-

лении – 65458 кв.м., общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) – 17 кв.м.



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


