
Тезисы доклада директора Института заочного обучения Попова А.С. 

«Об итогах и перспективах развития заочной формы обучения»  

на Ученом совете УГЛТУ 17.11.2022 г. 

По состоянию на 10.11.2022 г. Институт заочного обучения (ИЗО) 

УГЛТУ представляет собой структурное подразделение ВУЗа, контингент 

обучающихся которого составляет 2375 человек, из которых 1418 человек 

обучается за счет средств федерального бюджета, 957 человек – студенты 

контрактной основы обучения, 158 человек по состоянию на текущий момент 

находятся в академическом отпуске (их них 88 – бюджетники, 70 – 

контрактники). Институт совместно с кафедрами университета ведет 

подготовку по большинству имеющихся в ВУЗе укрупненных групп 

направлений подготовки (14 УГН бакалавриата, 3 УГН специалитета и 7 УГН 

магистратуры). Взаимодействие между студентами заочной формы обучения, 

службами и кафедрами университета осуществляет деканат ИЗО, штатное 

расписание которого включает в себя 1 ставку директора института, 6 ставок 

специалистов по учебно-методической работе и 2 ставки секретарей. Кроме 

того, реализация образовательного процесса студентов заочной формы 

обучения в 2022/23 учебном году обеспечивается 37 ставками ППС. 

В период времени с апреля 2020 г. по май 2022 г. Институт заочного 

обучения осуществлял образовательную деятельность в дистанционном 

формате, что было обусловлено ситуацией с развитием пандемии COVID-19. 

Для заочной формы обучения минувшие два года стали временем серьезных 

трансформаций. Руководством ВУЗа перед деканатом ИЗО ставились 

следующие задачи:  

1) Перевести образовательный процесс в дистанционную форму без 

потери качества обучения;  

2) Ее допустить резкого сокращения контингента, по возможности 

нарастить его; 

 3) Увеличить в структуре контингента долю студентов-заочников, 

обучающихся по контракту. 



С октября 2022 г. Институт заочного обучения полностью вернулся к 

работе в обычном режиме. Из пандемии учебное ИЗО выходит с 

незначительными потерями контингента обучающихся (-192 человека 

относительно пика, зафиксированного в 2018 г.). В целом Институту удалось 

не допустить резкого сокращения числа обучающихся. Следует учесть, что в 

2019-2022 гг. деканату ИЗО параллельно с переводом образовательного 

процесса в дистанционную форму пришлось столкнуться с двумя серьезными 

проблемами: сокращением набора на бюджетные места по укрупненной 

группе направлений 23.03.00, а также с запретом заочного бакалавриата на 

строительных направлениях подготовки и возвращению специалитета 

08.05.02. Часть потерь удалось компенсировать за счет переориентации 

набора на специалитеты 08.05.02 и 23.05.01, однако, общие потери 

контингента по завершении двух последних приемных кампаний составили 

38 человек. В настоящее время ситуация нормализуется, снижение 

контингента обучающихся на механических направлениях бакалавриата 

планируется компенсировать его ростом на химических и лесных 

направлениях бакалавриата, кроме того, видится целесообразным более 

активно использовать потенциал магистратур УГН 15.04.00 и 05.04.00. 

В последние 5 лет Институт заочного обучения активно ведет 

перестройку структуры контингента, целенаправленно снижая долю 

студентов-заочников, обучающихся на бюджетных местах (с 69,4 % в 2018 г. 

до 61,7 % в 2022 г.) и постепенно наращивая долю студентов-контрактников 

(с 30,6 в 2018 г. до 38,3 % в 2022 г.). 

Несмотря на сложности с набором в ВУЗы РФ, остро проявившиеся в 

последние годы, Институт заочного обучения УГЛТУ стабильно и в срок 

решает задачу пополнения контингента новыми студентами. Ежегодно на 

заочную форму поступает более 500 человек. Анализ адресной базы данных 

студентов-заочников позволяет сделать вывод о том, что ИЗО, как и УГЛТУ 

в целом, зависим от успешности набора в границах Свердловской обл., 

перспективными направлениями для работы приемной комиссии ИЗО 



видятся Пермь, Челябинская обл., ХМАО-Югра, Тюменская обл., Курганская 

обл. Однако, в приемную кампанию 2022/23 учебного года принято решение 

расширить перечень колледжей/техникумов-партнеров из Челябинской и 

Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 

округов, а также наладить контакты с профильными учебными заведениями 

СПО Кировской и Вологодской областей. Выстраивание взаимодействия 

планируется через проведение в колледжах/техникумах-партнерах выездных 

и онлайн встреч. С каждым учебным заведением из составленного перечня 

планируется проведение трех встреч в течение 2022/23 учебного года. 

В 2020-2022 гг. хорошо себя зарекомендовала практика формирования 

групп обучающихся ускоренно из студентов-контрактников ИЗО, 

поступивших в ВУЗ после окончания профильных учебных заведений СПО. 

За указанное время наработан положительный опыт подобного рода на 

направлении бакалавриата 08.03.01, а затем на родственном ему 

специалитете 08.05.02 (три года наряду с обычной группой здесь 

формируется группа студентов-контрактников, проходящих ускоренную 

подготовку по индивидуальным учебным планам). Данный подход работает в 

группах со значительным числом студентов ИЗО контрактной основы 

обучения, получающих высшее образование по направлению подготовки 

(специальности) родственной ранее полученному СПО. Потенциалом для 

распространения на них подобного положительного опыта обладают 

направления бакалавриата 09.03.03, 15.03.04, 21.03.02, 23.03.01, 23.03.03. 

Сложности, связанные с перестройкой учебного процесса студентов-

заочников, имевшие место в пандемийные 2020-2022 гг., позволили 

сформировать для студентов заочной формы обучения новые возможности. 

Электронная информационная образовательная среда теперь на постоянной 

основе стала важной частью образовательного процесса. Контроль за 

поддержанием наполнения данного ресурса актуальным содержанием 

(лекциями, проверочными тестовыми заданиями) является одним из 

приоритетов ИЗО на ближайшее время. Наличие подобного инструмента 



позволяет повысить качество и доступность учебных материалов для 

студентов-заочников в межсессионный период. Обладая логином и паролем, 

необходимыми для доступа в электронную информационную 

образовательную среду, студенты заочной формы обучения получают доступ 

ко всей необходимой учебной информации круглосуточно в течение всей 

недели. 

Институт заочного обучения при поддержке кафедр и служб 

университета вносит свою лепту в процесс обеспечения устойчивого 

финансового положения УГЛТУ. Рост доли студентов ИЗО, обучающихся в 

университете за счет собственных средств, в структуре контингента 

института привело к росту совокупного размера оплаты образовательных 

услуг, оказанных УГЛТУ студентам ИЗО из числа контрактников. Если в 

2018 г. поступления за учебу из федерального бюджета и от студентов ИЗО 

составляли 37,4 млн. рублей в год, то в 2020-2021 гг. эта цифра уверенно 

находится в выше отметки 60 млн. рублей. В 2022 г. в ВУЗ по состоянию на 

конец октября из федерального бюджета и от студентов-контрактников ИЗО 

совокупно поступило 52,1 млн. рублей (при том, что остаток по оплате 

остается на уровне 6,1 млн. руб.), в связи с чем можно констатировать, что за 

последние 5 лет удалось стабилизировать поступления в ВУЗ от обучения 

студентов ИЗО на уровне не ниже 60 млн. рублей в год. Кроме того, 

возвращение студентов заочной формы к нормальному режиму учебы 

способствуетросту поступлений от них за проживание в общежитии. В 2018 

г. и 2019 г. студенты-заочники за проживание в общежитии совокупно 

платили от 2,4 до 2,7 млн. рублей в год. С переводом на дистанционное 

обучение в 2020 году эта цифра снизилась более чем вдвое до 1,06 млн. 

рублей. В 2021 г. оплата за проживание производилась только студентами 

ИЗО выпускных курсов, прибывавшими на сдачу государственных экзаменов 

и защиту ВКР, итоговая сумма составила 66,5 тыс. руб. Однако, приезд 

студентов 1 и 2 курсов на летнюю сессию 2021/22 учебного года, а также 

прибытие на «зимнюю» сессию 2022/23 года 4 и 5 курса ИЗО совокупно с 



проведением установочной сессии у 1 курса студентов-заочников принесло 

ВУЗу в 2022 г. 1,2 млн. руб. Приведенные данные указывают на то, что 

возвращение студентов заочной формы обучение в нормальный 

образовательный режим с двумя очными сессиями в течение года может 

повысить финансовую устойчивость не только университета, но и всех 

сервисных центров, формирующих экосистему ВУЗа (пунктов питания, 

магазинов, центров полиграфии и т.д.). 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА: 

1. Признать итоги работы Института заочного обучения в 2021/22 

учебном году ____________________. 

2. Директору ИЗО Попову А.С., проректору по образовательной 

деятельности Безгиной Ю.Н., начальнику УНП Серовой Е.Ю. обеспечить 

условия для стабильного роста контингента обучающихся в УГЛТУ по 

заочной форме, из которых доля обучающихся по контракту в ближайшее 

время должна составить не менее 45 %.  

3. Директору ИЗО Попову А.С., проректору по образовательной 

деятельности Безгиной Ю.Н., начальнику УМУ Рогалевой Н.С., заведующим 

выпускающими кафедрами обеспечить рост на заочном отделении числа 

направлений подготовки, по которым наряду с группой, обучающейся по 

стандартному учебному плану, будет производиться набор группы студентов 

контрактной основы обучения, проходящих ускоренную подготовку по 

индивидуальным учебным планам после окончания профильных учебных 

заведений СПО. 

4. Директору ИЗО Попову А.С., начальнику ПФУ Гузь В.В., начальнику 

управления БУиО Никоновой И.В., начальнику КПУ Гробовой О.И. в 

2022/23 и 2023/2024 учебных годах создать условия для поступления в 

УГЛТУ денежных средств от деятельности, связанной с оказанием 

образовательных услуг студентам заочной формы обучения, на уровне не 

менее 40 млн. рублей в год. 



5. Директору ИЗО Попову А.С., проректору по образовательной 

деятельности Безгиной Ю.Н., проректору по развитию и цифровизации 

Егоровой Л.Е., начальнику УМУ Рогалевой Н.С., заведующим кафедрами 

обеспечить актуальность образовательных материалов, представленных в 

ЭИОС, и используемых студентами заочной формы обучения для 

самоподготовки в межсессионный период. 

6. Директору ИЗО Попову А.С., проректору по развитию имущественного 

комплекса УГЛТУ Осовских А.Н. обеспечить достойные бытовые условия 

для студентов заочной формы обучения, проживающих в общежитии, во 

время нахождения их на учебной сессии. 

 
 

 


