


Бугульминского филиала ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

Полное наименование: Бугульминский филиал федерального государ-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Казанский национальный исследовательский технологический уни-
верситет». 

Сокращенное наименование: БФ ФГБОУ ВПО «КНИТУ». 
Контактная информация: 423230, Республика Татарстан, г. Бугульма, 

ул. Ленина,  д. 67. Телефон/факс: (85594) 6-25-83. E-mail: bf-kgtu@yandex.ru. 
Web-сайт: http://bfknitu.com. 

Бугульминский филиал является обособленным структурным подраз-
делением федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический университет» (далее КНИТУ, 
университет), расположенным вне места его нахождения и осуществляющим 
постоянно все его функции. 

Миссия филиала и планируемые результаты деятельности обуславли-
вается следующими задачами: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, куль-
турном и нравственном развитии, посредством получения высшего профес-
сионального образования и квалификации в выбранной области деятельно-
сти; 

- удовлетворение социально-экономических потребностей общества в 
компетентных специалистах; 

- организация и проведение прикладных научных исследований и 
опытно-конструкторских работ, направленных на решение социально-
экономических проблем общества; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 
с высшим образованием, руководящих работников и специалистов по профи-
лю филиала; 

- распространение и популяризация научных знаний и культурно-
просветительская деятельность; 

- физическая подготовка и укрепление здоровья студентов и сотрудни-
ков филиала; 

- обеспечение потребностей региона в подготовке и переподготовке 
специалистов для промышленных предприятий и участие в решении респуб-
ликанских научно-технических задач. 

Филиал возглавляет директор. Структура управления представлена на 
рис. 1. 



 
Рис. 1. Структура управления БФ ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 

 
2. Образовательная деятельность. 
В соответствии с лицензией в Бугульминском филиале ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ» реализуются:  
1. Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования: 
- 080200.62 «Менеджмент»; 
- 151000.62 «Технологические машины и оборудование»; 
- 230400.62 «Информационные системы и технологии»; 
- 240100.62 «Химическая технология»; 
- 260200.62 «Продукты питания животного происхождения»; 
- 262000.62 «Технология изделий легкой промышленности». 

2. Дополнительные профессиональные программы:  
- программы повышения квалификации; 
- программы профессиональной переподготовки. 

3. Дополнительная общеобразовательная программа: 
- подготовка к поступлению в вуз. 

Содержание основных и дополнительных образовательных программ 
определяется федеральными государственными образовательными стандар-
тами, потребностями работодателей региона и заказчиков образовательных 
услуг. 

В 2013 году средний балл студентов, принятых по результатам единого 
государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего образования 65,8 баллов. 
Общее количество студентов обучающихся в 2013 году по программам выс-
шего профессионального образования 528 человек, из них по очной форме - 
168 человек, по заочной форме - 360 человек. 

В БФ ФГБОУ ВПО «КНИТУ» осуществляется подготовка бакалавров 
для предприятий машиностроения, пищевой, химической, нефтяной и легкой 
промышленности. Выпускники востребованы на ведущих предприятиях юго-



восточного региона Республики Татарстан:  
- ОАО «Бугульминский электронасосный завод»;  
- ООО «Минибаевский газоперерабатывающий завод» (Управление 

Татнефтегазперереботка ОАО «Татнефть»); 
- ООО УК «Просто молоко» «Бугульминский молочный комбинат»; 
- Бугульминский механический завод ОАО «Татнефть»;  
- ООО «Бугульминский опытный завод нефтеавтоматики» и др. 
Учебно-методическое обеспечение основных и дополнительных обра-

зовательных программ соответствует требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и иных нормативных актов в сфере 
образования. По всем дисциплинам и видам практик разработаны и утвер-
ждены рабочие учебные программы, методические рекомендации по изуче-
нию, контрольно-оценочные средства. 

В Бугульминском филиале обучение студентов проводится в 2-х ком-
пьютерных классах. Для ведения образовательного процесса активно исполь-
зуется кабинет, оборудованный системой мультимедиа. На сайте филиала 
размещены информационные и программные блоки, предназначенные для 
активного восприятия и пользования целевой аудиторией: студентами, пре-
подавателями, абитуриентами, родителями, социальными партнерами. В спе-
циализированных кабинетах установлен высокоскоростной Интернет, что 
повышает эффективность обучения и контроля знаний студентов и качество 
работы сотрудников филиала. 

Фонд библиотеки, являющийся базой для библиотечного и справочно-
библиографического обслуживания читателей, комплектуется необходимой 
для информационного обеспечения образовательных программ и научной де-
ятельности литературой – учебной, учебно-методической, научной, справоч-
ной и периодическими изданиями.  

Количественные показатели библиотечного фонда Бугульминского фи-
лиала представлены в таблице 1. 

Таблица 1.    Библиотечный фонд БФ ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 

Наименование показателей Количество 

Объем библиотечного фонда –  всего  18235 
     из него литература: 
          учебная 10496 

          учебно-методическая 4112 

          художественная 735 

          научная  2892 

Для качественного обслуживания читателей в библиотеке создан элек-
тронный каталог. Введена в действие и активно используется специализиро-
ванная компьютерная программа «МАРК».  

Обеспечен доступ к электронным отечественным журналам на плат-
форме «eLibrary.Ru», электронным библиотечным системами «Издательство 
«Лань», «РУКОНТ», «АРБИКОН», информационно-поисковым системам 
«Кодекс» и «ПОЛПРЕД». 



Система оценки качества образования в филиале представлена следу-
ющими видами контроля: 

1. Входной контроль – проводится в начальный период изучения дис-
циплины в целях установления базового уровня подготовки студентов. 

2. Текущий контроль – осуществляется в ходе занятий на протяжении 
периода обучения. 

3. Промежуточная аттестация – осуществляется в период экзаменаци-
онных сессий 2 раза в год в сроки, определяемые графиком учебного процес-
са.  

4. Итоговая государственная аттестация выпускников – проводится 
после завершения периода обучения.  

Преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность в фили-
але осуществляют 34 работника профессорско-преподавательского состава, 
из которых 4 доктора наук и 20 кандидатов наук. Средний возраст препода-
вателей составляет 47 лет. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 
осуществляется силами института дополнительного профессионального об-
разования головного вуза, а также в институтах и факультетах повышения 
квалификации российских вузов. 

3. Научно-исследовательская деятельность. 
В составе приоритетного направления развития № 2 (ПНР-2) «Химия и 

технология энергонасыщенных материалов» ФГБОУ ВПО «КНИТУ» работа-
ет кафедра химической технологии органических материалов Бугульминско-
го филиала. На базе кафедры создана комплексная аналитическая лаборато-
рия, предназначенная для выполнения научных разработок. 

В рамках ПНР-2 реализовывалось научное направление «Модификация  
ингредиентов энергонасыщенных материалов». Исследования проводились в 
специально организованной лаборатории, в которой была организована 
научная работа по разработке химической технологии модификации поверх-
ности порошкообразных материалов. Результаты исследований по этому 
направлению опубликованы в 8 научных статьях. Доходы от НИОКР по 
направлению в расчете на одного НПР составили в 2013 г. - 5270 руб. 

В 2013 году за выполнение НИОКР по договору с Татарским научно-
исследовательским и проектным институтом нефти на тему «Исследование 
микроструктуры устьевых проб нефтей с высокой вязкостью» получен доход 
на сумму 100000 рублей. 

В Бугульминском филиале также работают кафедры, входящие в состав 
интегрированного направления развития. 

Результаты научной деятельности представляются в публикациях раз-
личного уровня и вида (табл. 2). 
Таблица 2.             Динамика издательской деятельности 

Год 
Статей 
всего 

из них: 
Монографии 

Учебные 
пособия 

в журналах, утвержденных 
перечнем ВАК 

2013 62 29 2 6 
2012 87 25 2 5 
2011 55 6 2 4 
2010 54 8 5 8 



Формой представления результатов научно-исследовательской работы 
студентов является ежегодная региональная студенческая научно-
практическая конференция «Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени 
познания», традиционно проводимая на базе Бугульминского филиала 
ФГБОУ ВПО «КНИТУ». Кроме этого, студенты участвуют в научно-
практических конференциях и олимпиадах различного уровня, проводимых 
российскими вузами.  

4. Международная деятельность 
В 2013 году количество иностранных студентов их стран СНГ, обуча-

ющихся по заочной форме по программам высшего профессионального об-
разования составило 3 человека. 

5. Внеучебная работа. 
Внеучебная работа в Бугульминском филиале ФГОУ ВПО «КНИТУ» 

направлена на формирование у студентов профессионально-значимых ка-
честв и морально-нравственных ценностей, необходимых для становления 
зрелой личности. Все мероприятия направлены не только на выполнение за-
дач воспитательного характера, но также способствуют реализации  програм-
мы корпоративной культуры. 

В организации культурно-массовых мероприятий активное участие при-
нимает студенческий совет. 

В филиале развивается волонтерское движение. Большинство студентов 
– члены молодежного движения «Молодая Гвардия» от партии «Единая Рос-
сия». Студенты принимают участие в городских ярмарках, оказывают помощь 
пожилым людям, берут под опеку ветеранов Великой Отечественной войны и 
инвалидов, помогают центру детей-инвалидов «Возрождение», Детскому до-
му. 8 волонтеров приняли непосредственное участие в организации спортив-
ных мероприятий на Всемирной Универсиаде-2013 в г. Казань. 

Традиционными внеучебными мероприятиями в филиале являются: 
«День первокурсника», «День студента», «Ярмарка талантов», новогодний 
галаконцерт и  дискотека; акции «Внимание и забота», «Протяни руку помо-
щи», «Мистер и Мисс БФ «КНИТУ» и др. Особое внимание уделяется меро-
приятиям, посвященным годовщине Великой Победы.  

Успешно действует команда КВН «RED». 
Студенты занимаются в художественных студиях и достойно представ-

ляют филиал  на межвузовских и городских мероприятиях.  
Результативно действует «Театр моды Авангард», в процессе работы 

которого создаются оригинальные модели верхней одежды. 
Большая работа проводится по физическому воспитанию студентов. В  

студенческой городской  Спартакиаде, проводимой по 11 видам спорта, ко-
манда Бугульминского филиала  ФГБОУ ВПО «КНИТУ» ежегодно  занимает 
призовые места. 

В Бугульминском филиале утверждена программа по противодействию 
проявлениям коррупции. Регулярно проводится общественная оценка дея-
тельности филиала, включающая проведение анонимных социологических 
опросов среди студентов всех форм обучения. В филиале работают «Горячая 
линия» и  Интернет-сайт. 






