
Постановление  

ученого совета КГУ 

«Об экономической эффективности деятельности кафедр 

дефектологического факультета КГУ» 

          28 января 2019 г. 

 

Заслушав и обсудив сообщение и.о. декана дефектологического факультета 

Л.А. Гараниной об экономической эффективности деятельности кафедр 

дефектологического факультета, ученый совет отмечает, что дефектологический 

факультет осуществляет свою деятельность в соответствии с Программой развития 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» на 2017-2020 годы, на основании 

государственного задания на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования, при этом предельное отклонение не 

превышает допустимого показателя. 

Оценка экономической эффективности деятельности факультета рассмотрена с 

позиции реализации образовательных программ и анализа динамики контингента, а 

также грантовой активности педагогических работников, относящихся к ППС.  

На дефектологическом факультете КГУ двумя выпускающими кафедрами 

реализуется 7 образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки Специальное 

(дефектологическое) образование.  

Контингент обучающихся по программам высшего образования относительно 

стабилен, при этом отмечается снижение количества мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета: на очной форме обучения в 2015 году 

– 313 обучающихся, в 2018 году – 260, в 2019 году – 212. Достаточно постоянна 

составляющая внебюджетных мест на очной форме обучения (от 12 до 22). Отмечается 

прирост обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц на заочной 

форме обучения (в 2016 г. – 157, 2017 г. – 170, 2018 г. – 207), что обусловлено началом 

реализации образовательных программ магистратуры на данной форме обучения в 2017-

2018 уч.г. (2017 г. – 28, 2018 г. – 64). Первый выпуск магистров-заочников планируется 

в 2021 году. На данной форме обучения отмечается незначительное снижение 

контингента обучающихся по программам бакалавриата (2016 г. – 157, 2017 г. – 142, 

2018 г. – 143). Это объясняется некоторым перераспределением обучающихся по 

программам дополнительного образования – программам профессиональной 

переподготовки, которые также реализуются кафедрами факультета (3 образовательные 

программы). Однако в этой сфере деятельности факультета отмечается общее снижение 

набора слушателей, о чём свидетельствует динамика доходов, полученных от 

реализации этих программ (2016 г. – 4 млн.106 тыс. руб., 2017 г. – 3 млн. 251 тыс. руб., 

2018 г. – 2 млн. 003 тыс. руб.), что связано с удовлетворением запроса образовательных 

организаций региона на подготовку кадров для работы с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью.  

Ученый совет отмечает, что фиксируется положительная тенденция в активности 

ППС факультета и результативности в оценке их деятельности: в 2014-2016 гг. заявки на 

участие в грантах, конкурсах и др. не подавались, в 2017-2018 гг. было представлено 4 

заявки, одна из которых поддержана РФФИ, с общим объёмом финансирования на 2 

года 1млн. 440 тыс. руб. 

Вместе с тем, кафедры факультета проявляют недостаточную активность в 

расширении внебюджетного сегмента контингента обучающихся, прежде всего, на 



очной форме обучения; невысоким остаётся уровень доходов от научных исследований 

педагогических работников кафедр, отсутствуют хоздоговорные проекты; отмечается 

снижение показателей от приносящей доход деятельности по программам 

дополнительного образования – программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. 
В целях повышения экономической эффективности кафедр дефектологического 

факультета ученый совет  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную в докладе и.о. декана 

дефектологического факультета Л.А. Гараниной. 

2. Признать экономическую эффективность деятельности кафедр 

дефектологического факультета неудовлетворительной по ряду позиций. Разработать 

план мероприятий для обеспечения экономической эффективности деятельности кафедр 

дефектологического факультета. 

Ответственные:  

декан и заведующие кафедрами дефектологического факультета. 

Срок исполнения: в течение года. 

3. Продолжить работу по повышению экономической эффективности 

реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата 

и магистратуры по направлению подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование за счет увеличения контингента обучающихся. 

Ответственные:  

декан и заведующие кафедрами дефектологического факультета. 

Срок исполнения: постоянно. 

4. Обеспечить наращивание средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, по программам дополнительного образования – программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации посредством 

мониторинга запроса образовательных и иных организаций не только Курской области, 

но и близлежащих регионов ЦФО РФ, а также гибкого подхода к разработке содержания 

этих программ.  

Ответственные:  

декан и заведующие кафедрами дефектологического факультета. 

Срок исполнения: постоянно. 

5. Активизировать научно-исследовательскую деятельность ППС кафедр и 

обучающихся факультета в отношении оформления заявок на гранты, участия в 

конкурсах и программах и повышения их результативности. 

Ответственные:  

декан и заведующие кафедрами дефектологического факультета. 

Срок исполнения: постоянно. 

 


