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ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1.

Историческая справка

Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский
университет имени С.Ю. Витте» (далее по тексту – университет) создан в 2003 г. на
основании решения Общего собрания учредителей (протокол №1 от 05.02.1996 г.)
и зарегистрирован Департаментом общественных и межрегиональных связей
Правительства Москвы 04.03.1996 за №4983-2.
Университет является одним из первых негосударственных вузов России,
получивших Лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Полное официальное наименование университета:
Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский
университет имени С. Ю. Витте».
Сокращенное наименование университета:
ЧОУВО «МУ им. С. Ю. Витте».
Организационно-правовая форма:
частное учреждение.
Тип образовательной организации:
образовательная организация высшего образования.
Наименование университета на английском языке:
Private higher educational institution «Moscow S.U. Witte University».
Наименование учредителя образовательной организации:
Акционерное общество «Современное образование».
Контактные данные университета:
115432, Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 12, стр. 1, тел. 8 (800) 550-03-63,
сайт: http://www.muiv.ru, е-mail: info@muiv.ru.
Университет специализируется на подготовке кадров в области экономики и
финансов, управления, психолого-педагогического образования, прикладной
информатики, юриспруденции для дальнейшей работы в компаниях всех форм
собственности.
Университет осуществляет активное сотрудничество с профильными
государственными и коммерческими предприятиями (организациями), на базе
которых обучающиеся в университете проходят практику, а выпускники имеют
возможность трудоустройства на конкурсной основе в соответствии с полученным
образованием в университете.
В университете реализуются следующие уровни профессионального
образования:
− среднее профессиональное образование;
− высшее образование - бакалавриат;
− высшее образование - специалитет, магистратура;
− высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
В университете ведется обучение по программам дополнительного
образования, в том числе программам дополнительного профессионального
образования: повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
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Реализация образовательных программ осуществляется в университете в
очной, очно-заочной и заочной формах обучения, а также с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Обучающимся в университете предоставляются все академические права,
закрепленные в статье 34 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, в том числе и на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами.
1.2.

Официальные документы Университета

Деятельность университета организуется на основе следующих
правоустанавливающих и нормативных правовых документах:
−
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой
организации № 77140473 от 04.12.2013 г.;
−
Лицензия № 0984 от 21 апреля 2014 г. на осуществление
образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях)
образовательным программам, выданная Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки;
−
Свидетельство о государственной аккредитации от 29 января 2015 г.
№1176, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки;
−
Устав университета, утвержденный решением Общего собрания
учредителей от 05.02.1996 г. протокол №1, с последующими дополнениями и
изменениями (последние – от 04.09.2019г., утверждены решением Единственного
учредителя № б/н).
В университете в наличии все необходимые внутренние локальные
нормативные акты, регламентирующие основные направления деятельности вуза, в
том числе: положения обо всех структурных подразделениях и коллегиальных
органах Университета; должностные инструкции сотрудников; приказы ректора по
организации и обеспечению образовательного процесса и др.
Внутренние локальные нормативно-правовые документы Университета
регулярно актуализируются, а также приводятся в соответствие требованиям
законодательства
и
документам,
регламентирующим
деятельность
образовательных организаций в Российской Федерации.
1.3.

Управление Университетом

Управление
университетом
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством РФ и Уставом университета на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Органами управления университетом являются:
−
Единственный учредитель – высший орган управления;
−
Общее собрание работников и обучающихся университета –
коллегиальный орган управления;
−
Президент университета – надзорный орган;
−
Ректор – единоличный исполнительный орган;
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−
Ученый совет – коллегиальный исполнительный орган.
Кроме того, в университете создан Наблюдательный совет Университета,
который хотя и не является органом управления, но играет важную роль в работе
университета: формирует предложения в отношении процедур и механизмов
взаимодействия университета с другими субъектами отношений в сфере
образования, осуществляет разработку прогнозов в отношении стратегических
вопросов развития образования, готовит предложения по повышению
эффективности государственной политики в области образования.
Наряду с органами управления в
университете активно работает
Студенческий совет, который обеспечивает функции самоуправления и участия
обучающихся во всех сферах деятельности университета, в том числе согласование
нормативных правовых документов университета.
Работа органов управления регламентированы положениями университета,
перспективными и годовыми планами работы.
Выполнение задач контролируется посредством Информационнометодического корпоративного портала Университета:
адрес ресурса https://portal.muiv.ru/ на платформе «Битрикс24».
Информационно-методический
корпоративный
портал обеспечивает
внутренний электронный документооборот, доступ к локальным нормативным
актам, постановку и контроль выполнения задач административноуправленческим, учебно-вспомогательным персоналом и научными и
педагогическими работниками.
Доступ
в
Информационно-методический
корпоративный
портал
университета пользователи получают на основе аутентификации.
Инструменты управления задачами и проектами в данном сервисе помогают
руководителям контролировать своевременное исполнение задач в подразделении,
а подчиненным - не допускать нарушений. В рамках сервиса учитываются затраты
времени и других ресурсов на выполнение задач. Задачи интегрированы с
документами и календарями; сотрудникам ставятся конкретные задачи и сроки их
исполнения.
Состав руководства Университета приведен в таблице 1.
Таблица 1
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Ф.И.О.
Малышев Николай
Григорьевич
Семенов Александр
Вячеславович
Давлетшин Алексей
Тамерланович
Ермолаев Владимир
Витальевич
Зябухина Наталья
Дмитриевна
Минайченкова
Екатерина Игоревна
Парфенова Мария
Яковлевна
Ставцев Сергей
Борисович

должность
Президент, доктор технических наук, профессор,
корреспондент РАН
Ректор, доктор экономических наук, профессор

член-

Проректор по учебной работе
Проректор по развитию
Проректор-руководитель организационно-правового
управления
Проректор-руководитель электронного университета
Проректор по научной работе
Проректор по информационным технологиям - руководитель
департамента информационных технологий
5

1.4. Структура Университета
Структура вуза полностью соответствует функциональным задачам и
Уставу Университета. На схеме 1 и 2 приведена организационно-штатная
структура Университета.
В 2019 году произошли следующие изменения в структуре Университета
С 1 января 2019 г. введена должность «проректор по развитию»
С 1 июля 2019 г. введены должности «проректор по учебной работе»,
«проректор-руководитель электронного университета»
С 1 сентября 2019 г.
- на факультете информационных технологий сформированы кафедры:
кафедра математических и естественно-научных дисциплин
кафедра информационных систем
- кафедры факультета управления преобразованы в:
кафедра менеджмента
кафедра рекламы и человеческих ресурсов
кафедра психологии и педагогики
кафедра социально-гуманитарных дисциплин
С 15 ноября 2019 г. сформирован медицинский факультет в составе:
Кафедра стоматологической реабилитации
Кафедра дерматовенерологии и косметологии
Кафедра возрастной неврологии
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и госпитальной стоматологии
Лаборатория спорта высших достижений
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА
УЧРЕДИТЕЛЬ

Президент
Вице-президент

Ученый совет

Ректор

Вице-президент по
управлению клиентской
политикой

Ректорат

Помощник ректора

Проректор - руководитель
Электронного
университета

Проректор по учебной
работе

Факультеты,1

Методическое
управление3

Управление среднего
профессионального
образования
Группа общего
планирования

Проректор
по научной
работе

Проректор по развитию

Управление по
организации
приема5

Научноисследовательский
центр4

Кафедры

Учебное
управление2

Советник

Проректор руководитель
организационноправового

Организационноправовое
управление
Филиалы7

Факультет довузовской
подготовки

Отдел
информационного и
документационного
сопровождения
обучающихся
Отдел по работе с
клиентами

Служба маркетинга
и рекламы
Центр карьеры,
практики и
трудоустройства

Проректор по
информационным
технологиям –
руководитель
департамента ИТ

Бухгалтерия

Департамент
информационных
технологий

Плановоэкономический
отдел

Управление качества и
внутреннего аудита

Служба безопасности
и внутреннего
контроля

Отдел инженернотехнического
обеспечения

Отдел сопровождения
интерактивных занятий

Отдел
воспитательной
работы

Отдел организации
учебного процесса

Управление
дополнительного
профессионального
образования6

Студенческий

Центр
международного
образования

Канцелярия

Финансовый
директор – главный
бухгалтер
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Служба персонала

Секретариат
Кафедра экономики
устойчивого развития

ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
1

2

Факультет экономики и
финансов

Кафедра финансов
кредита

и

Кафедра бухгалтерского
учета, налогообложения и
таможенного дела

Кафедра экономики
городского хозяйства

Кафедра экономики и
предпринимательства

Колледж (Факультет
среднего
профессионального
образования)

Факультет
управления

Кафедра
менеджмента

Кафедра
рекламы
и человеческих

Кафедра
психологии
и педагогики
Кафедра
социально-гуманитарных
дисциплин

Юридический
факультет

Кафедра
уголовного права
и процесса

Кафедра
теории и истории
государства и права

Кафедра
гражданского права
и процесса

Факультет
информационных
технологий

Кафедра
математических
и естественнонаучных дисциплин
Кафедра
информационных
систем

Медицинский
факультет

Кафедра
стоматологической
реабилитации

Кафедра
дерматовенерологии и
косметологии

Кафедра
возрастной
неврологии

3
Учебное
управление

Учебный отдел

4
Методическое
управление

Методический
отдел

Отдел
планирования
учебного процесса

Отдел
лицензирования
и аккредитации

Отдел
контроля
учебного процесса

Цифровое
издательство

Библиотека

5
Научноисследовательский
центр

Издательство
электронных
научных журналов
«Вестник
МУ им. С.Ю. Витте»

Научно-исследовательский
отдел
и аспирантура

Редакционно-издательский
отдел

Управление
по организации
приема

Клиентский
отдел

Центр
обслуживания
звонков

Отдел
по приему
на обучение (отдел
оформления)

Управление6
дополнительного
профессионального
образования

Центр дополнительного
профессионального
образования
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Филиалы

Филиал
в г. Рязани

Филиал
в г. Нижнем Новгороде

Филиал
в г. Пензе

Филиал
в г. Ростове-на-Дону

Кафедра
челюстно-лицевой
хирургии и госпитальной
стоматологии

Лаборатория
комплексных исследований
водных ресурсов

Лаборатория
спорта
высших достижений

Научно-исследовательская
лаборатория «Ударноволновые технологии»
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6

Филиал
в Сергиевом
Посаде

1.5. Миссия и стратегия развития Университета
В 2018 году была принята Стратегия развития частного образовательного
учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте»
на период 2019–2024 годы (далее – Стратегия), утвержденная решением ученого
совета от 18 октября 2018 г., протокол №2.
Главными целями разработки новой Стратегии явились:
- актуализация миссии, основных задач и концепции развития университета,
подведение итогов выполнения предыдущей программы развития вуза,
определение приоритетов развития университета на ближайшие пять лет,
мероприятий и ожидаемых результатов реализации Стратегии:
- обеспечение условий для эффективного образовательного процесса,
направленного на
формирование конкурентоспособного человеческого
потенциала.
В Стратегии реализуется стремление найти и обеспечить позитивные
отличия университета от других государственных и частных вузов, т. е.
конкурентные преимущества, привлекающие потребителей всеобщим качеством,
обеспечивающим опережающее образование.
Миссия
университета:
подготовка
востребованных
высококвалифицированных профессионалов, способных успешно реализовывать, а
также развивать сформированные в университете компетенции в условиях
цифрового общества и экономики устойчивого развития.
Цель: создание и развитие цифрового университета на основе
сформированной и обновляемой электронной информационно-образовательной
среды, открытых on-line курсов, активного
взаимодействия с другими
образовательными организациями и профильными предприятиями.
Концепция Стратегии развития университета: переход от традиционного
обучения к электронному по всем формам обучения.
В Стратегии определены Целевые ориентиры внешней и внутренней политики
университета
Основными
стратегическими приоритетами (направлениями)
развития
университета на период до 2024 года являются:
1) Обеспечение конкурентоспособности вуза, основанное на высоком качестве
образования и учебного процесса.
2) Обеспечение
единства образовательной и научно-исследовательской
деятельности.
3) Инновационность и технологичность во всех процессах.
4) Развитие учебно-материальной и материально-технической базы.
Основными механизмами и
инструментами реализации стратегии
университета являются:
− Кадровые механизмы реализации стратегии
− Реализация востребованных практикой образовательных программ
− Практикоориентированный образовательный процесс
− Современный контент и технологии обучения
− Активная маркетинговая стратегия университета
− Информатизация образовательного процесса
− Эффективное управление, прозрачность всех процессов и командная работа
− Активная молодежная политика и воспитательная работа
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Качественное обновление деятельности региональных структур (филиалов)
Целевые ориентиры внешней и внутренней политики университета
Целевыми ориентирами внешней политики университета являются:
− максимально
полное
удовлетворение
потребителей
населения
в
образовательных и иных реализуемых университетом услуг;
− обеспечение высококвалифицированными кадрами организаций, предприятий
и учреждений в соответствии с запросами, формирование устойчивого спроса на
подготовку специалистов в университете;
− развитие научного потенциала общества путем проведения фундаментальных и
прикладных научных исследований;
− повышение
образовательных,
исследовательских,
инновационных,
информационных и проектно-предпринимательских компетенций университета до
уровня, позволяющего ему конкурировать с ведущими государственными и
частными вузами России;
− поддержание конкурентных позиций в регионах размещения университета,
улучшение имиджевых характеристик, повышение степени признания
регионального, федерального и международного признания университета, как
современного учебного заведения.
Целевыми ориентирами внутренней политики университета являются:
− организация всех видов деятельности университета в соответствии с
государственными требованиями, ФГОС и стандартами качества университета;
− развитие творческо-деятельностной университетской среды, создающей
максимально благоприятные условия для продуктивной совместной деятельности;
− повышение качества и результативности всех видов деятельности
университета;
− постоянное повышение профессионализма и развитие компетенций
сотрудников университета;
− повышение качества принимаемого в университет контингента абитуриентов,
устойчивое взаимодействие со школами и колледжами;
− повышение условий труда и качества жизни обучающихся и сотрудников
университета;
− разработка и внедрение передовых информационных технологий;
− создание эффективных механизмов обратной взаимной связи в системе
управления университетом, открытости в принятии управленческих решений.
Анализ результатов развития университета в 2018 году позволил обозначить
ряд положительных моментов в его деятельности:
− стабильное поддержание лидерства в негосударственном секторе образования
России по качеству организации и содержания образовательного процесса, научной
деятельности; формирование узнаваемого в России и за рубежом бренда МУИВ
(Московский университет имени С.Ю.Витте);
− высокий уровень компетентности профессорско-преподавательского состава;
− обеспечение постоянного набора качественного контингента и финансовой
стабильности университета;
− полное внедрение новых ФГОС в образовательный процесс, переход на более
высокий уровень качества реализуемых образовательных программ, исследований
и разработок; реализация компетентностного подхода, широкое использование в
−
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учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в
сочетании с внеаудиторной работой;
− развитие единой информационной образовательной среды;
− развитие «Электронного университета», совершенствование дистанционных
технологий обучения в соответствии с современными техническими
достижениями, полное методическое обеспечение образовательного процесса
современными электронными средствами (электронные курсы лекций и др.);
− открытие новых более востребованных экономикой
образовательных
программ, обеспечение их современными научно-методическими ресурсами;
− совершенствование образовательного процесса, обеспечение обучающимся
реальной возможности участия в формировании своей программы обучения,
включая возможную разработку индивидуальных образовательных траекторий,
увеличение роли самостоятельной работы обучающихся и получение ими
практических компетенций;
− реальное обеспечение единства учебного процесса с научной деятельностью
обучающихся;
− публикация преподавателями вуза результатов научных исследований в
российских и международных реферируемых журналах, возрастание индекса
научных цитирований;
− обеспечение обучающихся в университете учебными и внеучебными услугами,
необходимыми для результативной учебы и личностного развития, а также для
успешной профессиональной карьеры;
− современная
методическая
и
информационная
обеспеченность
образовательного процесса;
− развитие эффективно работающей сети региональных образовательных
подразделений (филиалов), единой информационной среды и системы управления;
− достаточно высокий уровень эффективности проведения воспитательных
мероприятий, рост активности обучающихся.
Комиссией по самообследованию отмечается необходимость актуализации
Концепции системы обеспечения качества в Университете, приведение ее в
соответствие с новой Стратегией развития частного образовательного учреждения
высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» на период
2019–2024 годы.
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РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В настоящее время университет реализуют следующие программы:
− программы среднего профессионального образования;
− программы высшего образования:
программы бакалавриата,
программа специалитета,
программы магистратуры,
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
− программы дополнительного образования.
Одним из основных приоритетов деятельности университета было и остается
повышение качества образовательной деятельности, прежде всего, актуализация
содержания образования, применения современных методик и продуманной
организации образовательного процесса.
2.1. Программы подготовки специалистов среднего звена
Университетом реализуются следующие образовательные
среднего профессионального образования:
Таблица 2
образования

–

Образовательные

программы

среднего

программы

профессионального

Специальность
09.02.05 - Прикладная информатика (по отраслям)
09.02.07 – Информационные системы и
программирование

Квалификация
Техник-программист
Специалист по информационным
системам.
Разработчик веб и мультимедийных
приложений

38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.03 - Операционная деятельность в логистике
38.02.04 - Коммерция (по отраслям)
38.02.06 - Финансы
38.02.07 - Банковское дело
40.02.01 - Право и организация социального
обеспечения
42.02.01 - Реклама

Бухгалтер. Бухгалтер, специалист по
налогообложению
Операционный логист
Менеджер по продажам
Финансист
Специалист банковского дела
Юрист
Специалист по рекламе

Образовательная деятельность по программам среднего профессионального
образования организована в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов. Реализуемые программы
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) полностью
соответствует заявленному уровню подготовки, формам обучения, нормативному
сроку обучения. ППССЗ включают: рабочие программы дисциплин, рабочие
программы профессиональных модулей; фонды оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, позволяющие
оценить знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, в процессе
формирования компетенций; программы практик и государственной итоговой
аттестации; календарные учебные графики, а также методические материалы,
обеспечивающие реализацию образовательных технологий. Все материалы
соответствуют требованиям ФГОС.
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Объем и структура всех видов практик по программам подготовки
специалистов среднего звена соответствует требованиям ФГОС. Факультет СПО
расширяет базу практик, заключая договоры о проведении практики с
профильными организациями и учреждениями, которые на конкурсной основе
трудоустраивают выпускников колледжа университета.
Учебно-методическая документация и учебная литература по программам
среднего профессионального образования регулярно актуализируется. В течение
всего периода обучения каждый обучающийся обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной
информационно-образовательной среде университета.
Программы среднего профессионального образования обеспечены
материально-технической базой для проведения всех видов занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, практики,
самостоятельной и иных видов работ, предусмотренных учебным планом.
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической работы обучающихся по программам СПО, предусмотренных
учебным планом. Материально-техническая база сформирована с учетом
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ.
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного
курса в рамках профессионального модуля). Преподаватели имеют опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
Повышение квалификации преподавателей организовано в соответствие с
требованиями и предусматривает его прохождение 1 раз в 3 года.
Таблица 3 - Сведения о программах подготовки специалистов среднего звена в
2019 году по уровню подготовки, базовому образованию :
Код
направления

Наименование
специальности

09.05.02

Прикладная
информатика (по
отраслям)

09.05.07

Информационные
системы и
программировани
е

38.02.01

38.02.01

Экономика и
бухгалтерский
учет
(по отраслям)
Экономика и
бухгалтерский
учет
(по отраслям)

Уровень
подготов
ки
базовый

базовый

Предшествующий
уровень
образования
основное общее

Нормативны
й срок
подготовки

среднее общее

2г.10 мес.

основное общее

3 г. 10 мес.

среднее общее

2г.10 мес.

основное общее
базовый
углублен
ный

3 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

среднее общее

1г.10 мес.

основное общее

3г.10 мес.

среднее общее

2г.10 мес.
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Наличие
аккредитации
аккредитован
а
аккредитован
а
не
аккредитован
а
не
аккредитован
а
аккредитован
а
аккредитован
а
аккредитован
а
аккредитован
а

38.02.03

38.02.04

38.02.06

Операционная
деятельность в
логистике
Коммерция
(по отраслям)

основное общее
базовый

среднее общее

1г.10 мес.

основное общее
базовый

2 г. 10 мес.

среднее общее

1г.10 мес.

основное общее
Финансы

базовый

2 г. 10 мес.

среднее общее

1г.10 мес.

основное общее
38.02.07

Банковское дело

40.02.01

Право и
организация
социального
обеспечения

42.02.01

Реклама

базовый

2 г. 10 мес.

среднее общее

1г.10 мес.

основное общее
базовый

2 г. 10 мес.

среднее общее

1г.10 мес.

основное общее
базовый

аккредитован
а
аккредитован
а
аккредитован
а
аккредитован
а
аккредитован
а
аккредитован
а
аккредитован
а
аккредитован
а
аккредитован
а
аккредитован
а
аккредитован
а
аккредитован
а

2 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

среднее общее

2г.10 мес.

Контингент обучающихся по программам СПО ежегодно увеличивается, что
является индикатором устойчивости программ СПО университета на рынке
образовательных услуг.
Таблица 4 – Контингент обучающихся за пять лет:
Учебный год
Контингент

15/16 уч год
756

16/17 уч год
1050

17/18 уч год
1212

18/19 уч год
1430

19/20 уч год
1595

Анализ динамики численности обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена позволяет сделать вывод о том, что за последние пять
лет наибольшее число студентов обучаются по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
Контингент обучающихся по очной и заочной формам обучения на всех
курсах в разрезе специальностей среднего профессионального образования
приведен в таблице 5:
Таблица 5 - Контингент обучающихся по очной и заочной формам обучения по
программам СПО
Код
специальн
ости

09.05.02
09.05.07
38.02.01
38.02.03

Наименование
специальности

Прикладная информатика (по
отраслям)
Информационные системы и
программирование
Экономика и бухгалтерский
учет
(по отраслям)
Операционная деятельность в
логистике

Контингент обучающихся

2015г.
38

14

2016г.
64

2017г.
80

2018г.
119

2019г.
128

-

-

37

126

170

192

217

244

134

182

220

221

248

38.02.04
38.02.06
38.02.07
40.02.01
42.02.01

Коммерция
(по отраслям)
Финансы
Банковское дело
Право и организация
социального обеспечения
Реклама
Итого:

Показатели контингента
эффективность использования
интеллектуальных ресурсов.

106

150

184

203

221

-

-

18

35

32

85
231

122
308

134
322

143
412

140
444

36
756

54
1050

62
1212

80
1430

101
1595

(в том числе численности) показывают
материально-технических, финансовых и

2.2. Образовательные программы высшего образования
В отчетном периоде университетом реализовывались следующие программы
высшего образования (Таблица 6):
Таблица 6 – Реализуемы образовательные программы высшего образования:

Направление подготовки (специальность)
Направленность (профиль)
Программы бакалавриата
09.03.03 Прикладная информатика
Прикладная информатика в экономике
Корпоративные информационные системы
38.03.01 Экономика
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит
Экономика организаций
38.03.02 Менеджмент
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности
Управление проектами
Управление персоналом
38.03.03 Управление персоналом
Кадровый консалтинг
38.03.04 Государственное и муниципальное
Государственное и муниципальное
управление
управление
38.03.05 Бизнес-информатика
Электронный бизнес
40.03.01 Юриспруденция
Государственно-правовой
Гражданско-правовой
Уголовно-правовой
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Реклама и связи с общественностью в
коммерческой сфере
43.03.02 Туризм
Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг
Технология и организация туристских услуг
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Психология и социальная педагогика
Программы специалитета
Таможенные платежи и валютный контроль
Программы магистратуры
38.04.01 Экономика
Экономика фирмы
Аудит и анализ в коммерческих организациях
38.04.02 Менеджмент
Управление малым и средним бизнесом
38.04.03 Управление персоналом
Управление человеческими ресурсами
38.04.04 Государственное и муниципальное
Государственная и муниципальная служба
управление
38.04.08 Финансы и кредит
Корпоративные финансы и управление
стоимостью бизнеса
38.05.02 Таможенное дело
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40.03.01 Юриспруденция

Конституционное и муниципальное право.
Юрист публичного права
Правовое обеспечение деятельности
корпоративного юриста
Обеспечение прав личности в уголовном
судопроизводстве
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Управление в социальных и экономических
системах
37.06.01 Психологические науки
Педагогическая психология
38.06.01 Экономика
Экономика и управление народным
хозяйством
40.06.01 Юриспруденция
Конституционное право; конституционный
судебный процесс;
муниципальное право
Гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное
частное право
Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
44.06.01 Образование и педагогические науки
Теория и методика профессионального
образования

Экспертиза реализуемых образовательных программ показала, что они
полностью соответствуют требованиям ФГОС.
Учебные планы по трудоемкости, структуре и содержанию соответствуют
требованиям ФГОС. Общий объем каникулярного времени в учебном году входит
в общую продолжительность обучения. Структура и содержание всех элементов
образовательных программ (дисциплины, практика, научно-исследовательская
работа и государственная итоговая аттестация) соответствуют требованиям ФГОС.
Часовой эквивалент зачетной единицы во всех образовательных программах по
ФГОС высшего образования составляет 36 академических часов.
Для образовательных программ бакалавриата и специалитета занятия по
физической культуре и спорту планируются в объеме не менее 72 академических
часов (2 з.е.) Элективная дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в
объеме 328 академических часов (указанные академические часы являются
обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся). В
планируемый объем занятий по этой дисциплине включаются практические
занятия и самостоятельная работа обучающихся.
Трудоемкость дисциплин по выбору студента составляет не менее 30% от
общего объема времени, отведенного на вариативную часть блока 1 «Дисциплины
(модули)» образовательной программы. Дисциплины, которые предлагаются для
выбора студента, объединены в группы, количество дисциплин в одной группе не
превышает двух-трех, из которых студент выбирает к освоению одну дисциплину.
По всем образовательным программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспирантуры в качестве факультативных дисциплин обучающимся
предлагаются
дисциплины.
Факультативные
дисциплины
являются
необязательными для изучения обучающимся при освоении образовательной
программы.
Самостоятельная работа по дисциплинам предусматривает самостоятельную
работу в семестре и в зачетно-экзаменационную сессию (подготовка к занятиям,
16

выполнение заданий преподавателя, подготовка к текущей и промежуточной
аттестации, защите курсовых работ).
В университете в полной мере реализуется система балльно-рейтинговой
оценки достижений обучающихся (далее – БРС), которая предназначена для
решения следующих задач:
–
стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной
деятельности;
–
организации непрерывного контроля освоения обучающимися элементов
основных профессиональных образовательных программ высшего образования
(программы бакалавриата, магистратуры и специалитета) и среднего
профессионального образования;
–
комплексной оценки результативности учебной и внеучебной деятельности
обучающихся в течение семестра;
–
создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр надежного
инструментария для осуществления систематического и регулярного контроля за
учебной и внеучебной деятельностью обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного процесса
и
реализуется
в
электронной
информационно-образовательной
среде
«Электронный университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и технологий
обучения.
Практика обучающихся в университете является видом учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. На сегодняшний
день база практик студентов университета включает более 800 договоров с
профильными предприятиями (организациями), что позволяет в полном объеме
обеспечить качественную практическую подготовку обучающихся по программам
высшего образования.
2.3. Организация приема и качественный состав абитуриентов
2.3.1. Организация приема (качественный состав абитуриентов)
В 2019 году организацию и координацию приема абитуриентов в
университет осуществлял Отдел оформления (приемная комиссия), Центр
обслуживания звонков, которые входят в Управление по организации приема
(далее – Управление). Основной целью деятельности Управления является
организация и проведение приемной кампании университета.
Основными задачами Управления в части приема абитуриентов являются:
- подготовка нормативной документации по организации приема;
- прием и консультирование абитуриентов по вопросам поступления;
- прием и распределение входящих звонков абитуриентов по специальным
телефонным линиям и в разделе на официальном сайте университета для ответа на
обращения по вопросам приема;
- профориентационная работа.
Приемная комиссия университета осуществляет свою деятельность по
оформлению абитуриентов, поступающих в университет для обучения по
программам высшего образования, в соответствии с Порядком приема на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам
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бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного приказом Министерства науки Российской Федерации от 14
октября 2015 г. №1147 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 30.11.2015 №
1387, от 30.03.2016 № 333, от 29.07.2016 № 921, от 31.07.2017 № 715, от 11.01.2018
№ 24, от 20.04.2018 № 290, от 31.08.2018 № 36н);
на программы среднего профессионального образования в соответствии с
Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014г. № 36; на
образовательные программы высшего образования – программы подготовки
научно- педагогических кадров в аспирантуре, на основании приказа Министерства
науки Российской Федерации от 12 января 2017 г. №13 (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 11.01.2018 №23).
Абитуриенты могут ознакомиться со всеми действующими регламентами
приема в университет и филиалы на сайте университета https://www.muiv.ru, на
стенде приемной комиссии.
По результатам приёмной кампании 2019- 2020г. средний балл ЕГЭ в
университете составил:
Таблица 7 – Средний балл ЕГЭ
Код

Наименование
направления
подготовки

Уровень образования:
1) высшее образование –
бакалавриат
2) высшее образование –
специалитет

Формы
обучения:
очная;
очно-заочная;
заочная

Средний
балл ЕГЭ

1

2

3

4

5

38.03.01

Экономика

высшее образование бакалавриат

очная

63,92

38.03.02

Менеджмент

высшее образование бакалавриат

очная

63,82

38.03.04

Государственное и
муниципальное
управление

высшее образование бакалавриат

очная

63,67

38.03.03

Управление
персоналом

высшее образование бакалавриат

очная

63,45

40.03.01

Юриспруденция

высшее образование бакалавриат

очная

63,21

42.03.01

Реклама и связи с
общественностью

высшее образование бакалавриат

очная

63,09

44.03.02

Психологопедагогическое
образование

высшее образование бакалавриат

заочная

60,05

09.03.03

Прикладная
информатика

высшее образование бакалавриат

очная

59,61

09.03.03

Прикладная
информатика

высшее образование бакалавриат

заочная

59,05
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38.05.02

Таможенное дело

высшее образование специалитет

очная

58,81

38.03.01

Экономика

высшее образование бакалавриат

заочная

58,08

высшее образование бакалавриат

заочная

57,17

38.03.05 Бизнес-информатика
42.03.01

Реклама и связи с
общественностью

высшее образование бакалавриат

заочная

56,60

38.05.02

Таможенное дело

высшее образование специалитет

заочная

56,43

38.03.04

Государственное и
муниципальное
управление

высшее образование бакалавриат

заочная

54,78

38.03.02

Менеджмент

высшее образование бакалавриат

заочная

54,54

43.03.02

Туризм

высшее образование бакалавриат

заочная

51,95

Таким образом, внутриуниверситетский рейтинг абитуриентов, зачисленных
по среднему баллу ЕГЭ для обучения по программам бакалавриата и специалитета,
составил в 2019г. 60,91 балла.
В 2019 году университет выполнил на 100% государственное задание по
приёму бакалавров в количестве 93 мест в рамках контрольных цифр приема.
Набор обучающихся в университет по программам высшего образования
осуществлялся в рамках: 10 направлений подготовки бакалавриата, 1
специальности и 6 направлений подготовки магистратуры. Набор по программам
среднего профессионального образования проводился в рамках 11 специальностей.
Аспирантуры - 5 направлений подготовки.
Всего в ходе приемной кампании 2019 года было подано 8629 заявлений, из
них на программы высшего образования 7688, на программы СПО- 941 заявление.
Всего зачисленных в 2019 году бакалавров, специалистов, магистров и
аспирантов 5214 человек, специалистов (СПО)- 634 человека.
2.3.2. Организация приема
В 2019г. организацию и координацию профориентационной работы
осуществлял клиентский отдел Управления, основной целью которого является
укрепление репутации университета среди школьников Москвы и Московской
области и совершенствование традиционной системы профориентации
школьников, которая должна отвечать современным подходам в самоопределении
молодежи.
Университет проводит традиционные Дни открытых дверей, экскурсии,
мастер- классы, круглые столы, учебные и практические занятия, а так же
индивидуальные экскурсии и консультации для выпускников школ и их родителей.
В профориентационной работе задействованы все факультеты Университета.
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В 2019 году стратегия профориентационной работы была направлена на
удержание и привлечение школ- партнеров. Ежегодно в Университет из школпартнеров поступают сотни выпускников на программы высшего и среднего
профессионального образования.
Инструментами
привлечения
школьников
являются
спортивные,
интеллектуальные и научные мероприятия, которые, во-первых, знакомят с
университетом и повышают интерес к нему; во-вторых, дают возможность
познакомиться с направлениями подготовки, знакомят с преподавателями, с
особенностями будущих профессий, и, в-третьих, формируют лояльность к
университету.
В 2019 году клиентский отдел организовал и провел в рамках довузовской
подготовки и профориентации в школах-партнерах проведены плановые
мероприятия, в которых приняли участие более 700 школьников и родителей.
В 2019 году университет активно сотрудничал с агентами- партнёрами из
Москвы и Московской области, регионов РФ и других стран. Агентская
деятельность направлена на привлечение абитуриентов по всем программам
высшего и среднего профессионального образования. Так же клиентский отдел
обрабатывает заявки на поступление, развивая цифровой сервис: система приема
заявок выдержана на максимально высоком уровне- консультирование становится
проще, короче, эффективнее.
В клиентском отделе проводится регулярное обучение для менеджеров
отдела, ведется рейтинг индивидуальных показателей, используются новые каналы
продаж.
2.4. Контингент обучающихся
В таблицах 8-12«Распределение численности студентов по направлениям
подготовки и специальностям» приведены данные о контингенте обучающихся в
ЧОУВО «Московский университет имени С.Ю. Витте» по состоянию на 01.10.2019
по программам высшего образования и среднего профессионального образования.
Таблица 8 - Распределение численности студентов по направлениям подготовки и
специальностям ВО очной формы обучения
Итого студентов на всех курсах
Наименование
направления подготовки
(специальности)

Код направления
подготовки (специальности)

всего

из них лица с ОВЗ,
инвалиды, детиинвалиды

X

1077

8

09.03.03
38.03.01
38.03.02
38.03.03

228
188
167
42

2
2
1
0

38.03.04
40.03.01
42.03.01

82
245
103

0
1
0

44.03.02
X

22
311

2
2

38.05.02

311

2

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Прикладная информатика
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Юриспруденция
Реклама и связи с общественностью
Психолого-педагогическое образование
Программы специалитета – всего
в том числе по специальностям:
Таможенное дело
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Программы магистратуры – всего
в том числе по направлениям:
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Финансы и кредит
Юриспруденция
Всего

X

98

0

38.04.01
38.04.02
38.04.03

5
25
1

0
0
0

38.04.04
38.04.08
40.04.01

11
18
38

0
0
0

X

1486

10

Таблица 9 - Распределение численности студентов по направлениям подготовки и
специальностям ВО очно-заочной формы обучения
Итого студентов на всех курсах
Наименование
направления подготовки
(специальности)

Код направления
подготовки (специальности)

всего

из них лица с ОВЗ,
инвалиды, детиинвалиды

X

730

6

09.03.03
38.03.01
38.03.02

20
52
64

0
0
0

38.03.04
40.03.01

13
581

0
6

X

730

6

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Прикладная информатика
Экономика
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Юриспруденция
Всего

Таблица 10 - Распределение численности студентов по направлениям подготовки и
специальностям ВО заочной формы обучения
Итого студентов на всех курсах
Наименование
направления подготовки
(специальности)

Код направления
подготовки (специальности)

всего

из них лица с ОВЗ,
инвалиды, детиинвалиды

X

6286
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09.03.03
38.03.01
38.03.02
38.03.03

598
929
884
116

4
4
3
1

38.03.04
38.03.05
40.03.01
42.03.01
43.03.02

858
261
590
375
162

3
2
3
1
0

44.03.02
X

1513
296

6
1

38.05.02
X

296
1061

1
0

38.04.01
38.04.02
38.04.03

161
56
22

0
0
0

38.04.04
38.04.08
40.04.01

141
48
633

0
0
0

X

7643
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Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Прикладная информатика
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Бизнес-информатика
Юриспруденция
Реклама и связи с общественностью
Туризм
Психолого-педагогическое образование
Программы специалитета – всего
в том числе по специальностям:
Таможенное дело
Программы магистратуры – всего
в том числе по направлениям:
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Финансы и кредит
Юриспруденция
Всего
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Таблица 11 - Распределение численности студентов по специальностям СПО очной
формы обучения
Итого студентов на всех
курсах
Наименование специальности, профессии по
Код спеперечням профессий и специальностей,
утвержденных приказом Минобрнауки России от циальности,
профессии
29 октября 2013 г.№ 1199 г.

Программы подготовки специалистов среднего
звена:
на базе основного общего образования – всего
в том числе по специальностям:
Прикладная информатика (по отраслям)
Информационные системы и программирование
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Операционная деятельность в логистике
Коммерция (по отраслям)
Финансы
Банковское дело
Право и организация социального обеспечения
Реклама
на базе среднего общего образования – всего
в том числе по специальностям:
Прикладная информатика (по отраслям)
Информационные системы и программирование
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Операционная деятельность в логистике
Коммерция (по отраслям)
Финансы
Банковское дело
Право и организация социального обеспечения
Реклама
Всего

всего

из них лица с
ОВЗ,
инвалиды,
детиинвалиды

X

544

09.02.05

38

09.02.07

13

38.02.01
38.02.03
38.02.04
38.02.06
38.02.07

58
101
71
28
55

40.02.01
42.02.01

на уровень подготовки:

базовый

углубленный

0

520

24

0

38

0

13

0

0
0
0
0
0

34
101
71
28
55

24
0
0
0
0

104
76

0
0

104
76

0
0

X

211

2

208

3

09.02.05

23

0

23

0

09.02.07

9

0

9

0

38.02.01
38.02.03
38.02.04
38.02.06
38.02.07

16
49
21
10
23

0
0
0
0
1

13
49
21
10
23

3
0
0
0
0

40.02.01
42.02.01

51
9

1
0

51
9

0
0

X

755

2

728
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Таблица 12 -Распределение численности студентов по специальностям СПО
заочной формы обучения
Итого студентов на всех
курсах
Наименование специальности, профессии по
Код спеперечням профессий и специальностей,
утвержденных приказом Минобрнауки России от циальности,
профессии
29 октября 2013 г.№ 1199 г.

Программы подготовки специалистов
среднего звена:
на базе основного общего образования – всего
в том числе по специальностям:
Прикладная информатика (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Операционная деятельность в логистике
Коммерция (по отраслям)
Банковское дело
Право и организация социального обеспечения
Реклама

всего

из них лица с
ОВЗ,
инвалиды,
детиинвалиды

X

276

09.02.05

на уровень подготовки:

базовый

углубленный

6

276

0

30

3

30

0

38.02.01
38.02.03
38.02.04
38.02.07

43
25
57
25

0
1
0
0

43
25
57
25

0
0
0
0

40.02.01
42.02.01

88
8

1
1

88
8

0
0
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на базе среднего общего образования – всего

X

367

0

367

0

09.02.05

36

0

36

0

Операционная деятельность в логистике
Коммерция (по отраслям)
Банковское дело

38.02.01
38.02.03
38.02.04
38.02.07

57
71
53
18

0
0
0
0

57
71
53
18

0
0
0
0

Право и организация социального обеспечения

40.02.01

132

0

132

0

X

643

0

643

0

в том числе по специальностям:
Прикладная информатика (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Всего

Общее число студентов, обучающихся на 01.10.2019, составило 11257
студентов, из них 9859 обучается по программам высшего образования, а 1398 – по
программам среднего профессионального образования.
По программам бакалавриата обучается 8093 студента (82%), по программам
специалитета – 607 студентов (6%), по программам магистратуры 1159 студентов
(12%).
По очной форме обучаются 1486 студентов по программам ВО и 755 – по
программам СПО. По очно-заочной форме обучаются 730 студентов по
программам ВО. По заочной форме обучаются 7643 студента по программам ВО и
643 – по программам СПО.
Наибольшее количество студентов обучается по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование по программе ВО (1535 человек
(16%)) и по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
по программе СПО (375 человек (27%)).
Далее приведены таблицы «Движение численности студентов ВО» и
«Движение численности студентов СПО», в которых отражены данные о прибытии
и выбытии студентов по тем или иным причинам за период с 01.10.2018г. по
30.09.2019г.
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Таблица 13 - Движение численности студентов ВО по очной форме обучения

(без учета студентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучавшихся в соответствии с установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации)
Программы бакалавриата
В том числе обучаются
Наименование показателей

№
строки

Код по ОКЕИ: человек – 792
Программы магистратуры

Программы специалитета
В том числе обучаются

В том числе обучаются

за счет бюджетных
ассигнований

за счет бюджетных
по договопо договоассигнований
Всего
Всего
рам об окарам об ока(сумма
зании плат- (сумма
зании платфеде- бюджета
феде- бюджета
гр. 4–7)
местного ных образо- гр. 9–12)
местного ных образорального субъекта
рального субъекта
бюджета вательных
бюджета вательных
бюджета
РФ
бюджета
РФ
услуг
услуг

Всего
(сумма
гр. 14–
17)

за счет бюджетных
ассигнований

по договорам об оказании платфеде- бюджета
местного ных образорального субъекта
бюджета вательных
бюджета
РФ
услуг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Прибыло студентов – всего (сумма стр. 02–05)
в том числе:
переведено с других форм обучения данной
образовательной организации с программ того же

01

256

-

-

-

256

8

-

-

-

8

8

-

-

-

8

02

9

-

-

-

9

1

-

-

-

1

3

-

-

-

3

переведено из других образовательных
организаций с программ того же уровня

03

восстановлены из числа ранее отчисленных

04

прибыло по другим причинам

05

3

-

-

65
32
150
139

1
6
47

-

-

-

1
6
47

2
3
39

-

-

-

2
3
39

Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11, 13–

06

65
32
150
142

в том числе:
переведено на другие формы обучения данной
организации на программы того же уровня

07

53

1

-

-

52

21

-

-

-

21

2

-

-

-

2

переведено в другие образовательные
организации на программы того же уровня

08

по болезни

09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

26

-

-

-

26

10

-

-

-

10

1

-

-

-

1

11

15

29
23
11

2
X
-

X
-

X
-

27
23
11

7
8
1

X
-

X
-

X
-

7
8
1

14
15
7

X
-

X
-

X
-

14
15
7

16

797

92

-

-

705

258

-

-

-

258

118

1

-

-

117

добровольно прекратили образовательные
отношения (бросили учебу)
отчислено:
по неуспеваемости
из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию

12

в виде меры дисциплинарного взыскания

13

из-за просрочки оплаты обучения

14

выбыло по другим причинам
Численность студентов на начало прошлого
учебного года (на 1 октября)
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Таблица 14 - Движение численности студентов ВО по очно-заочной форме обучения

(без учета студентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучавшихся в соответствии с установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации)
Программы бакалавриата
В том числе обучаются
Наименование показателей

№
строки

Код по ОКЕИ: человек – 792
Программы магистратуры

Программы специалитета
В том числе обучаются

В том числе обучаются

за счет бюджетных
ассигнований

за счет бюджетных
по договопо договоассигнований
Всего
Всего
рам об окарам об ока(сумма
зании плат- (сумма
зании платфеде- бюджета
феде- бюджета
гр. 4–7)
местного ных образо- гр. 9–12)
местного ных образорального субъекта
рального
субъекта
бюджета вательных
бюджета вательных
бюджета
РФ
бюджета
РФ
услуг
услуг

Всего
(сумма
гр. 14–
17)

за счет бюджетных
ассигнований

по договорам об оказании платфеде- бюджета
местного ных образорального субъекта
бюджета вательных
бюджета
РФ
услуг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Прибыло студентов – всего (сумма стр. 02–05)
в том числе:
переведено с других форм обучения данной
образовательной организации с программ того же

01

518

-

-

-

518

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

02

80

-

-

-

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

переведено из других образовательных
организаций с программ того же уровня

03

восстановлены из числа ранее отчисленных

04

прибыло по другим причинам

05

1

-

-

21
37
380
593

2
3

-

-

-

2
3

-

-

-

-

-

Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11, 13–

06

21
37
380
594

в том числе:
переведено на другие формы обучения данной
организации на программы того же уровня

07

34

-

-

-

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

переведено в другие образовательные
организации на программы того же уровня

08

по болезни

09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

20

1

-

-

19

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

11

15

33
94
413

X
-

X
-

X
-

33
94
413

1
-

X
-

X
-

X
-

1
-

-

X
-

X
-

X
-

-

16

432

25

-

-

407

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

добровольно прекратили образовательные
отношения (бросили учебу)
отчислено:
по неуспеваемости
из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию

12

в виде меры дисциплинарного взыскания

13

из-за просрочки оплаты обучения

14

выбыло по другим причинам
Численность студентов на начало прошлого
учебного года (на 1 октября)
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Таблица 15 -Движение численности студентов ВО по заочной форме обучения

(без учета студентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучавшихся в соответствии с установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации)
Программы бакалавриата
В том числе обучаются
Наименование показателей

№
строки

Код по ОКЕИ: человек – 792
Программы магистратуры

Программы специалитета
В том числе обучаются

В том числе обучаются

за счет бюджетных
ассигнований

за счет бюджетных
по договопо договоассигнований
Всего
Всего
рам об окарам об ока(сумма
зании плат- (сумма
зании платфеде- бюджета
феде- бюджета
гр. 4–7)
местного ных образо- гр. 9–12)
местного ных образорального субъекта
рального
субъекта
бюджета вательных
бюджета вательных
бюджета
РФ
бюджета
РФ
услуг
услуг

Всего
(сумма
гр. 14–
17)

за счет бюджетных
ассигнований

по договорам об оказании платфеде- бюджета
местного ных образорального субъекта
бюджета вательных
бюджета
РФ
услуг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Прибыло студентов – всего (сумма стр. 02–05)
в том числе:
переведено с других форм обучения данной
образовательной организации с программ того же

01

2280

1

-

-

2279

40

-

-

-

40

81

-

-

-

81

02

55

1

-

-

54

20

-

-

-

20

2

-

-

-

2

переведено из других образовательных
организаций с программ того же уровня

03

восстановлены из числа ранее отчисленных

04

прибыло по другим причинам

05

3

-

-

110
418
1697
2754

5
15
61

-

-

-

5
15
61

38
41
321

-

-

-

38
41
321

Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11, 13–

06

110
418
1697
2757

в том числе:
переведено на другие формы обучения данной
организации на программы того же уровня

07

79

-

-

-

79

1

-

-

-

1

4

-

-

-

4

переведено в другие образовательные
организации на программы того же уровня

08

по болезни

09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

182

-

-

-

182

11

-

-

-

11

34

-

-

-

34

11

15

535
802
1159

3
X
-

X
-

X
-

532
802
1159

13
35
1

X
-

X
-

X
-

13
35
1

108
161
14

X
-

X
-

X
-

108
161
14

16

4876

23

-

-

4853

182

-

-

-

182

937

-

-

-

937

добровольно прекратили образовательные
отношения (бросили учебу)
отчислено:
по неуспеваемости
из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию

12

в виде меры дисциплинарного взыскания

13

из-за просрочки оплаты обучения

14

выбыло по другим причинам
Численность студентов на начало прошлого
учебного года (на 1 октября)
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Таблица 16 -Движение численности студентов СПО по очной форме обучения

(без учета студентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучавшихся в соответствии с установленной Правительством
Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации)
Программы подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего
образования

Наименование показателей

№
строки

Программы подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего общего
образования

В том числе обучаются

В том числе обучаются

за счет бюджетных
по договоза счет бюджетных
по договоВсего
рам об окарам об окаассигнований
ассигнований
Всего
(сумма
федезании плат(сумма феде- бюд- мест- зании платгр. 9– раль- бюд- местных
ных
гр. 4–7) раль- жета
ного
жета
ного
12)
ного
ного
образообразобюд- субъек бюдбюд- субъек бюджета та РФ жета вательных
жета та РФ жета вательных
услуг
услуг
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

2

Прибыло студентов – всего (сумма стр. 02–05)
в том числе:
переведено с других форм обучения данной
образовательной организации с программ того
же уровня

01

30

-

-

-

30

11

-

-

-

11

02

6

-

-

-

6

8

-

-

-

8

переведено из других образовательных
организаций с программ того же уровня

03

восстановлены из числа ранее отчисленных

04

прибыло по другим причинам

05

17
6
1

-

-

-

17
6
1

2
1
-

-

-

-

2
1
-

06

41

-

-

-

41

24

-

-

-

24

Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11,
13–15)
в том числе:
переведено на другие формы обучения данной
организации на программы того же уровня

07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

переведено в другие образовательные
организации на программы того же уровня

08

по болезни

09

9
-

-

-

-

9
-

-

-

-

-

-

10

10

-

-

-

10

12

-

-

-

12

11

5

-

-

-

5

5

-

-

-

5

12

15

5
12

X
-

X
-

X
-

5
12

5
2

X
-

X
-

X
-

5
2

16

466

-

-

-

466

181

-

-

-

181

добровольно прекратили образовательные
отношения (бросили учебу)
отчислено:
по неуспеваемости
из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию
в виде меры дисциплинарного взыскания

13

из-за просрочки оплаты обучения

14

выбыло по другим причинам
Численность студентов на начало прошлого
учебного года (на 1 октября)

27

Таблица 17 - Движение численности студентов СПО по заочной форме обучения

(без учета студентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучавшихся в соответствии с установленной Правительством
Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации)
Программы подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего
образования

Наименование показателей

№
строки

Программы подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего общего
образования

В том числе обучаются

В том числе обучаются

за счет бюджетных
по договоза счет бюджетных
по договоВсего
рам об окарам об окаассигнований
ассигнований
Всего
(сумма
федезании плат(сумма феде- бюд- мест- зании платгр. 9– раль- бюд- местных
ных
гр. 4–7) раль- жета
ного
жета
ного
12)
ного
ного
образообразобюд- субъек бюдбюд- субъек бюджета та РФ жета вательных
жета та РФ жета вательных
услуг
услуг
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

2

Прибыло студентов – всего (сумма стр. 02–05)
в том числе:
переведено с других форм обучения данной
образовательной организации с программ того
же уровня

01

17

-

-

-

17

6

-

-

-

6

02

8

-

-

-

8

2

-

-

-

2

переведено из других образовательных
организаций с программ того же уровня

03

восстановлены из числа ранее отчисленных

04

прибыло по другим причинам

05

3
6
-

-

-

-

3
6
-

2
2
-

-

-

-

2
2
-

06

35

-

-

-

35

99

-

-

-

99

Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11,
13–15)
в том числе:
переведено на другие формы обучения данной
организации на программы того же уровня

07

-

-

-

-

-

8

-

-

-

8

переведено в другие образовательные
организации на программы того же уровня

08

по болезни

09

-

-

-

-

-

4
-

-

-

-

4
-

10

10

-

-

-

10

24

-

-

-

24

11

12

-

-

-

12

8

-

-

-

8

12

15

4
9

X
-

X
-

X
-

4
9

34
21

X
-

X
-

X
-

34
21

16

196

-

-

-

196

298

-

-

-

298

добровольно прекратили образовательные
отношения (бросили учебу)
отчислено:
по неуспеваемости
из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию
в виде меры дисциплинарного взыскания

13

из-за просрочки оплаты обучения

14

выбыло по другим причинам
Численность студентов на начало прошлого
учебного года (на 1 октября)

28

По данным таблиц видно, что всего по программам ВО прибыло 3054
студента, выбыло – 3493 студента, а по программам СПО прибыло 47 студентов,
выбыло – 76.
2.5 Выпуск
В разделе приведены данные о выпуске по специальностям и направлениям
подготовки
высшего
образования
и
по
специальностям
среднего
профессионального образования в 2019 году.
Таблица 18 - Распределение численности выпуска бакалавров, специалистов,
магистров по направлениям подготовки и специальностям ВО в 2019 году по очной
форме обучения
Выпуск фактический
с 01.10. прошлого года
по 30.09. текущего года

Код направления
подготовки
(специальности)

всего

из них лица с ОВЗ,
инвалиды, детиинвалиды

X

194

1

09.03.03
38.03.01
38.03.02
38.03.03

18
45
32
21

0
0
0
0

Программы специалитета – всего

38.03.04
40.03.01
42.03.01
44.03.02
X

28
27
19
4
11

0
1
0
0
0

Программы магистратуры – всего

38.05.02
X

11
42

0
0

38.04.01
38.04.02
38.04.03

11
4
4

0
0
0

38.04.04
38.04.08
40.04.01

4
11
8

0
0
0

X

247

1

Наименование
направления подготовки
(специальности)

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Прикладная информатика
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Юриспруденция
Реклама и связи с общественностью
Психолого-педагогическое образование
в том числе по специальностям:
Таможенное дело
в том числе по направлениям:
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Финансы и кредит
Юриспруденция

Всего по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры

29

Таблица 19 -Распределение численности выпуска бакалавров, специалистов,
магистров по направлениям подготовки и специальностям ВО в 2019 году по очнозаочной форме обучения
Наименование
направления подготовки
(специальности)

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Прикладная информатика
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция

Программы специалитета – всего
Программы магистратуры – всего
Всего по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры

Выпуск фактический
с 01.10. прошлого года
по 30.09. текущего года

Код направления
подготовки
(специальности)

всего

из них лица с ОВЗ,
инвалиды, детиинвалиды

X

41

1

09.03.03
38.03.01
38.03.02
40.03.01
X
X

6
18
9
8
0
0

0
1
0
0
0
0

X

41

1

Таблица 20 - Распределение численности выпуска бакалавров, специалистов,
магистров по направлениям подготовки и специальностям ВО в 2019 году по
заочной форме обучения
Наименование
направления подготовки
(специальности)

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Прикладная информатика
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Бизнес-информатика
Юриспруденция
Реклама и связи с общественностью
Туризм
Психолого-педагогическое образование

Программы специалитета – всего
в том числе по специальностям:
Таможенное дело
Юриспруденция
Финансы и кредит
Менеджмент организации

Программы магистратуры – всего
в том числе по направлениям:
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Финансы и кредит
Юриспруденция

Всего по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры

30

Выпуск фактический
с 01.10. прошлого года
по 30.09. текущего года

Код направления
подготовки
(специальности)

всего

из них лица с ОВЗ,
инвалиды, детиинвалиды

X

1577

2

09.03.03
38.03.01
38.03.02
38.03.03

67
355
174
36

0
1
0
0

38.03.04
38.03.05
40.03.01
42.03.01
43.03.02
44.03.02
X

87
19
430
57
40
312
29

1
0
0
0
0
0
0

38.05.02
030501
080105
080507
X

25
2
1
1
229

0
0
0
0
0

38.04.01
38.04.02
38.04.03

46
17
0

0
0
0

38.04.04
38.04.08
40.04.01

27
6
133

0
0
0

X

1835

2

В 2019 году выпуск по программам ВО составил 2123 человек, из них по
программам магистратуры – 271 человек (13%) от общего количества
выпускников, по программам специалитета – 40 человека (2%) от общего
количества выпускников, а по программам бакалавриата – 1812 человек (85%) от
общего количества выпускников.
Таблица 21 - Распределение численности выпуска по специальностям СПО в 2019
году по очной форме обучения
Наименование специальности, профессии по перечням
профессий и специальностей, утвержденных приказом
Минобрнауки России
от 29.10.2013 № 1199

Программы подготовки специалистов среднего
звена:
на базе основного общего образования – всего
в том числе по специальностям:
Прикладная информатика (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Операционная деятельность в логистике
Коммерция (по отраслям)
Финансы
Банковское дело
Право и организация социального обеспечения
Реклама

на базе среднего общего образования – всего
в том числе по специальностям:
Прикладная информатика (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Операционная деятельность в логистике
Коммерция (по отраслям)
Финансы
Банковское дело
Право и организация социального обеспечения
Реклама

Всего по программам подготовки специалистов
среднего звена

Код
специальности,
профессии

Выпуск фактический
с 01.10 прошлого года
по 30.09 текущего года

по уровням подготовки

всего

из них лица с
ОВЗ, инвалиды,
детиинвалиды

базовый

углубленный

X

115

0

102

13

09.02.05
38.02.01
38.02.03
38.02.04
38.02.06
38.02.07
40.02.01
42.02.01
X

12
20
22
9
5
16
13
18
75

0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
7
22
9
5
16
13
18
75

0
13
0
0
0
0
0
0
0

09.02.05
38.02.01
38.02.03
38.02.04
38.02.06
38.02.07
40.02.01
42.02.01

3
9
16
4
2
16
23
2

0
0
0
0
0
0
0
0

3
9
16
4
2
16
23
2

0
0
0
0
0
0
0
0

X

190

0

177

13

Таблица 22 - Распределение численности выпуска по специальностям СПО в 2019
году по заочной форме обучения
Наименование специальности, профессии по перечням
профессий и специальностей, утвержденных приказом
Минобрнауки России
от 29.10.2013 № 1199

Программы подготовки специалистов среднего
звена:
на базе основного общего образования – всего
в том числе по специальностям:
Прикладная информатика (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Банковское дело
Право и организация социального обеспечения

на базе среднего общего образования – всего
в том числе по специальностям:
Прикладная информатика (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Операционная деятельность в логистике
Коммерция (по отраслям)

Код
специальности,
профессии

Выпуск фактический
с 01.10 прошлого года
по 30.09 текущего года

по уровням подготовки

всего

из них лица с
ОВЗ, инвалиды,
детиинвалиды

базовый

углубленный

X

32

0

32

0

09.02.05
38.02.01
38.02.04
38.02.07
40.02.01
X

2
7
7
3
13
64

0
0
0
0
0
0

2
7
7
3
13
64

0
0
0
0
0
0

09.02.05
38.02.01
38.02.03
38.02.04

0
9
0
9

0
0
0
0

0
9
0
9

0
0
0
0

31

Банковское дело
Право и организация социального обеспечения

38.02.07
40.02.01

8
38

0
0

8
38

0
0

X

96

0

96

0

Всего по программам подготовки специалистов
среднего звена

В 2019 году выпуск по специальностям СПО составил 286 человек.
Наибольшее количество выпускников по программам ВО было по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция – 465 выпускников (в 2018
году наибольшее число выпускников было по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция – 485 выпускников), а наименьшее – по направлению подготовки
38.04.03 Управление персоналом – 4 выпускника (в 2018 году наименьшее число
выпускников было по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом –
6 выпускников).
Наибольшее количество выпускников по программам СПО было по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 87
выпускников (в 2018 году наибольшее число выпускников было по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 63 выпускника).
В таблице «Распределение численности выпуска по гражданству»
представлены данные об иностранных гражданах, завершивших обучение в 2019
году по программам ВО и СПО.
Таблица 23 - Распределение численности выпуска ВО по гражданству (очная
форма обучения)
Программы бакалавриата

Наименование показателей

Студенты, обучающиеся на условиях общего
приема – всего
в том числе:
граждане Российской Федерации
граждане иностранных государств – всего
Республика Армения
Республика Молдова
Туркменистан
Республика Узбекистан
Украина

Код
государства по Выпуск –
всего
ОКСМ

в том числе обучались
за счет бюджетных ассигнований
федебюджета
рального
субъекта РФ
бюджета

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

X

194

47

0

0

147

643
X
051
498
795
860
804

187
7
1
2
1
1
2

47
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

140
7
1
2
1
1
2

Программы специалитета

Наименование показателей

Студенты, обучающиеся на условиях общего
приема – всего
в том числе:
граждане Российской Федерации
граждане иностранных государств – всего
Республика Молдова
Украина

Код
государства по Выпуск –
всего
ОКСМ

в том числе обучались
за счет бюджетных ассигнований
федебюджета
рального
субъекта РФ
бюджета

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

X

11

0

0

0

11

643
X
498
804

9
2
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

9
2
1
1

32

Таблица 23 - Распределение численности выпуска ВО по гражданству (очная
форма обучения) - продолжение
Программы магистратуры

Наименование показателей

Студенты, обучающиеся на условиях общего
приема – всего
в том числе:
граждане Российской Федерации
граждане иностранных государств – всего
Республика Таджикистан
Украина

Код
государства по Выпуск –
всего
ОКСМ

в том числе обучались
за счет бюджетных ассигнований
федебюджета
рального
субъекта РФ
бюджета

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

X

42

0

0

0

42

643
X

40
2

0
0

0
0

0
0

40
2

762
804

1
1

0
0

0
0

0
0

1
1

Таблица 24 - Распределение численности выпуска ВО по гражданству
(очно-заочная форма обучения)
Программы бакалавриата

Наименование показателей

Студенты, обучающиеся на условиях общего
приема – всего
в том числе:
граждане Российской Федерации

в том числе обучались

Код
государства по
ОКСМ

Выпуск –
всего

X

41

0

643

41

0

за счет бюджетных ассигнований
местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

0

0

41

0

0

41

федебюджета
рального
субъекта РФ
бюджета

Таблица 25 - Распределение численности выпуска ВО по гражданству (заочная
форма обучения)
Программы бакалавриата

Наименование показателей

Студенты, обучающиеся на условиях общего
приема – всего
в том числе:
граждане Российской Федерации
граждане иностранных государств – всего
Республика Азербайджан
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Киргизская Республика
Республика Молдова
Республика Таджикистан
Республика Узбекистан
Украина

в том числе обучались

Код
государства по
ОКСМ

Выпуск –
всего

X

1577

0

643
X

1535
42

031
112
398
417
498
762
860
804

4
7
10
1
3
4
5
8

за счет бюджетных ассигнований
местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

0

0

1577

0
0

0
0

0
0

1535
42

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

4
7
10
1
3
4
5
8

федебюджета
рального
субъекта РФ
бюджета

Программы специалитета

Наименование показателей

Студенты, обучающиеся на условиях общего
приема – всего

в том числе обучались

Код
государства по
ОКСМ

Выпуск –
всего

X

29

33

за счет бюджетных ассигнований
федебюджета
рального
субъекта РФ
бюджета

0

0

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

0

29

в том числе:
граждане Российской Федерации
граждане иностранных государств – всего
Украина

643

28

0

0

0

28

X

1

0

0

0

1

804

1

0

0

0

1

Программы магистратуры

Наименование показателей

Студенты, обучающиеся на условиях общего
приема – всего
в том числе:
граждане Российской Федерации
граждане иностранных государств – всего
Республика Азербайджан
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Украина
Соединенные Штаты

в том числе обучались

Код
государства по
ОКСМ

Выпуск –
всего

X

229

0

643
X
031
112
398
804
840

220
9
1
2
3
1
2

0
0
0
0
0
0
0

за счет бюджетных ассигнований
местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

0

0

229

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

220
9
1
2
3
1
2

федебюджета
рального
субъекта РФ
бюджета

Выпуск студентов из числа граждан иностранных государств по программам
высшего образования составил 63 человека.
Таблица 26 - Распределение численности выпуска СПО по гражданству (очная
форма обучения)
в том числе обучались
Наименование показателей

Студенты, обучающиеся на условиях общего
приема – всего
в том числе:
граждане Российской Федерации
граждане иностранных государств – всего
Республика Азербайджан
Республика Армения
Киргизская Республика
Литовская Республика
Республика Таджикистан
Туркменистан
Республика Узбекистан
Украина

Код
государства по
ОКСМ

Выпуск –
всего

X

190

0

643
X
031
051
417
440
762
795
860
804

178
12
1
1
1
1
1
1
2
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет бюджетных ассигнований
местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

0

0

190

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

178
12
1
1
1
1
1
1
2
4

федебюджета
рального
субъекта РФ
бюджета

Таблица 27 - Распределение численности выпуска СПО по гражданству (заочная
форма обучения)
в том числе обучались
Наименование показателей

Студенты, обучающиеся на условиях общего
приема – всего
в том числе:
граждане Российской Федерации
граждане иностранных государств – всего
Республика Азербайджан
Республика Армения

Код
государства по
ОКСМ

Выпуск –
всего

X

96

0

643
X
031
051

88
8
1
1

0
0
0
0

34

за счет бюджетных ассигнований
местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

0

0

96

0
0
0
0

0
0
0
0

88
8
1
1

федебюджета
рального
субъекта РФ
бюджета

Грузия
Республика Казахстан
Республика Узбекистан
Украина
Сирийская Арабская Республика

268
398
860
804
760

1
1
1
2
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
1
2
1

Выпуск студентов из числа граждан иностранных государств по программам
среднего профессионального образования составил 20 человек.
2.6. Востребованность и трудоустройство выпускников
Перспективы трудоустройства – один из главных факторов при выборе
учебного заведения абитуриентами, а также один из показателей эффективности
образовательной организации высшего образования. С целью создания условий для
карьерного развития и трудоустройства студентов и выпускников в Московском
университете им. С.Ю. Витте осуществляет деятельность Центр карьеры, практики
и трудоустройства (далее – Центр карьеры).
Центр карьеры ведет работу по следующим направлениям:
•
Помощь студентам в получении первичного опыта трудовой
деятельности посредством прохождения учебной, производственной и
преддипломной практики.
•
Помощь в подборе организаций для прохождения практик и
стажировок.
•
Осуществление карьерных консультаций с целью оказания помощи
студентам в выборе мест работы.
•
Помощь студентам в планировании своего карьерного развития и
трудоустройства
в желаемой компании и с ожидаемым уровнем заработной платы.
•
Работа с выпускниками: анкетирование выпускников на предмет
выявления потребности в трудоустройстве в период обучения и по окончании
университета, помощь в составлении резюме, сопроводительных писем и поиске
работы.
•
Организация карьерных мероприятий: Ярмарки вакансий, Дни
карьеры, деловые, моделирующие и бизнес – игры, ассессмент – центры,
презентации возможностей компаний-партнеров для практики, стажировок и
трудоустройства студентов и выпускников.
•
Обеспечение участия студентов в карьерных, в том числе по профилю
обучения, мероприятиях, организованных внешними образовательными и иными
организациями;
•
Информирование студентов и выпускников о возможностях
трудоустройства: ведение групп в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм,
размещение в данных группах актуальной информации о карьерных событиях,
мероприятиях, вакансиях, стажировках, в том числе видео-контента,
осуществление рассылки на электронные почты студентов-соискателей с
информацией о вакансиях для трудоустройства и стажировок.
•
Проведение курсов по профориентации и трудоустройству от
компаний – партнеров о поиску работы для студентов и выпускников: SuperJob,
Hh.ru, Центр содействия занятости молодежи.
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•
Проведение мероприятий по развитию навыков предпринимательской
деятельности
у студентов совместно с ГБУ «Малый бизнес Москвы», ФГБУ «Российский центр
содействия молодежному предпринимательству» и другими;
•
Осуществление работы по трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ:
посещение специализированных Ярмарок вакансий, формирование и расширение
базы партнеров по трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ, информирование о
возможностях трудоустройства через сайт университета и группы в социальных
сетях.
•
Реализация проекта «Ассоциация выпускников».
•
Адресная работа по запросам.
Данная работа позволяет обеспечивать студентов непрерывными
возможностями для карьерного развития и общения с потенциальными
работодателями уже во время обучения.
На основании опроса, проведенного университетом среди студентов,
завершивших обучение в 2019 году, 80,5% опрошенных на момент выпуска уже
смогли найти работу и были трудоустроены. При этом, в 2018 году данный
показатель был ниже на 2,5% и составлял 78%, что говорит о сохранении
положительных тенденций и увеличении эффективности работы университета в
данном направлении. Трудоустроенные выпускники 2019 года работают как в
коммерческих, так и в государственных организациях.
Количество работающих, %
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Рисунок 1 – Трудоустройство выпускников

2019

Со стороны работодателей Центром карьеры был получен ряд
положительных отзывов о выпускниках 2019 года следующих направлений
подготовки: Прикладная информатика, Психолого-педагогическое образование,
Реклама и связи с общественностью, Экономика профиль Финансы и кредит,
Менеджмент и другие. Чаще всего компании отмечают высокий уровень владения
профессиональными и личностными компетенциями, трудовой дисциплины, а в
некоторых случаях хорошее владение английским языком.
С целью повышения эффективности Центра карьеры по направлению
трудоустройства и карьерного развития студентов и выпускников был
проанализирован профиль выпускника 2019 года. Согласно анализу, средний
возраст выпускника составляет 27 лет, что объясняется большой долей
выпускников заочной формы обучения.
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Зарплатные ожидания у неработающих выпускников составляют более 51 000
руб. Согласно официальной статистике, предложения по трудоустройству на
начальные позиции для данной категории лиц составляют от 30 000 до 55 000 руб.
в зависимости от отрасли, рода деятельности компании, функционала сотрудника и
прочих показателей.
При этом, анализ надпрофессиональных компетенций выпускников
показывает, что уровень владения такими компетенциями, как знание иностранных
языков и владение компьютерными программами несколько занижен в
соотношении с зарплатными ожиданиями выпускников.
В связи с данными расхождениями в ожиданиях выпускников Центр карьеры
ставит в приоритет работу с нетрудоустроенными студентами всех форм обучения.
С данной категорией ведется постоянное взаимодействие – осуществляются
регулярные карьерные консультации, оказывается помощь в составлении резюме,
подборе подходящих компаний и вакансий, составлении сопроводительных писем,
подготовке к собеседованию. Сотрудники Центра карьеры организовывают
регулярные экскурсии на предприятия по профилям обучения, презентации
возможностей компаний по организации практик, стажировок и трудоустройства
студентов и выпускников. Систематически организовывается участие студентов в
карьерных мероприятиях.
В ходе данных мероприятий студенты имеют возможность познакомиться с
представителями профильных компаний, узнать всю интересующую информацию
о деятельности и возможностях компаний, подходящих для трудоустройства,
оставить резюме, а также пройти профориентационное тестирование и принять
участие в мастер-классах, спикерами которых выступают ведущие карьерные
коучи и HR-специалисты крупных компаний.
В 2020 году Центр карьеры определяет своими приоритетными
направлениями расширение партнерской базы компаний – работодателей,
увеличение возможностей карьерного поиска и трудоустройства студентов и
выпускников, создание дополнительных возможностей для развитие личных и
профессиональных навыков студентов, а также тесную работу с выпускниками в
рамках проекта «Ассоциация выпускников».
2.7. Качество образования
2.7.1. Внутренняя оценка качества образования
В Университете создана и функционирует система обеспечения качества
образования. Система контроля качества образования представляет собой комплекс
мероприятий и процедур внешнего и внутреннего характера, направленных на
изучение и оценку процесса и результатов подготовки студентов по всем
специальностям и формам обучения.
Качество подготовки специалистов в Университете обеспечивается
различными мероприятиями и процедурами, среди которых:
систематический контроль качества содержания и освоения
образовательных программ студентами;
регулярный мониторинг проведения учебных занятий и в целом
качества образовательного процесса;
проведение установленных процедур государственной аттестации
выпускников;
степень востребованности выпускников на рынке труда.
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Анализ содержания подготовки специалистов по всем реализуемым
программам показывает, что учебный процесс организован в строгом соответствии
с учебными планами и рабочими программами и отвечает требованиям ФГОС.
Результаты и оценка качества образования, осуществляемая в Университете
и регламентируемая локальными нормативными актами, являются предметом
рассмотрения на заседаниях кафедр, совещаниях НМС, Ученого совета, что
подтверждается соответствующими протоколами.
Основной формой контроля и оценки знаний обучающихся являются текущий
контроль и промежуточная аттестация, которые направлены на проверку знаний
студентов по всей дисциплине или ее части и проводится в форме зачетов,
экзаменов, защиты курсовых работ и иных видов работ, предусмотренных учебной
программой дисциплины. Вопросы к экзаменам и зачетам обсуждаются и
утверждаются на заседаниях кафедр Университета к началу учебного года.
Также на кафедрах применяется такой вид контроля качества проведения
учебных занятий как взаимное посещение занятий ППС с целью оказания
методической помощи молодым преподавателям.
В Университете разработаны контрольно-измерительные материалы по
оценке успеваемости обучающихся; широко применяется система тестирования по
технологии Moodle; внедрена технология проверки курсовых и выпускных
квалификационных работ студентов и иных письменных работ с применением
системы «Антиплагиат».
Разработанные фонды оценочных средств, используемые при проведении
промежуточной аттестации, направлены на оценку качества освоения
компетенций, приобретаемых обучающимися.
Освоение образовательных программ высшего образования завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой
является установление уровня подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС.
Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в
соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным Приказом
Министерства образования Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636,
порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки, утвержденным Приказом Министерства
образования Российской Федерации от 18.03.2016 № 227, а также локальными
нормативными актами Университета.
Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными
экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК), организуемыми по каждой
образовательной программе. Состав председателей ГЭК утверждается
Министерством образования и науки Российской Федерации. Состав ГЭК
утверждается приказом ректора. Председатель комиссии это внешний
высококвалифицированный специалист, работающий в соответствующей области,
как правило, доктор или кандидат наук. В состав ГЭК входят представители
работодателей от ведущих организаций и предприятий.
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По итогам защит и после анализа отчетов председателей ГЭК на кафедрах и
факультетах, а затем на НМС рассматривают итоги государственных итоговых
аттестаций, разрабатывают предложения по повышению качества подготовки
выпускников.
2.7.2. Внешняя оценка качества образования
По результатам Мониторинга 2019 года, проведенном федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, на сайте Московского университета им.
С.Ю.Витте www.muiv.ru обеспечено 100% размещение показателей согласно
рекомендациям Рособрнадзора по этапам «Приемная кампания позже 1 июня»,
«ОВЗ», «ФИС ФРДО и соответствие ФГОС», а также 99,33% на этапе «Полнота
размещения информации на сайте ОО».
Таблица 28 -Наличие на официальном сайте информации, обязательной к
размещению начиная со дня начала приема документов, необходимых для
поступления, согласно Порядкам приема на обучение по образовательным
программам высшего образования, утвержденным приказом Минздрава России от
11.05.2017 № 212н и приказами Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 и от
12.01.2017 № 13:
Бакалавриат, специалитет, магистратура:
Наличие на сайте информации о количестве поданных заявлений о приеме
Сведения о лицах, поступающих на места в пределах особой квоты
Сведения о лицах, поступающих на места в пределах целевой квоты
Сведения о лицах, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр
Сведения о лицах, поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Сведения о лицах, поступающих без вступительных испытаний
Наличие на сайте списка лиц, подавших документы, необходимые для
поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов
(в случае отказа – с указанием причин отказа)
Наличие на сайте результатов вступительных испытаний
Наличие на сайте приказов о зачислении на обучение
Наличие на сайте информации о дополнительном приёме (не позднее 15 августа)
Аспирантура:
Наличие на сайте информации о количестве поданных заявлений о приеме
Сведения о лицах, поступающих на места в пределах целевой квоты
Сведения о лицах, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр
Сведения о лицах, поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Наличие на сайте списка лиц, подавших документы, необходимые для
поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов
(в случае отказа – с указанием причин отказа)
Наличие на сайте результатов вступительных испытаний
Наличие на сайте приказов о зачислении на обучение

да
да
да
да
да

Наличие версии официального сайта для слабовидящих (для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по зрению)
Наличие на официальном сайте в подразделе «Доступная среда» информации о
специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе:

да

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Таблица 29 -Наличие на сайте информации об особенностях проведения
вступительных испытаний для лиц с ОВЗ и инвалидов
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-

о специально оборудованных учебных кабинетах
о приспособленных объектах для проведения практических занятий
о приспособленной(ых) библиотеке(ах)
о специальных объектах спорта
о приспособленных средствах обучения и воспитания
об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной
организации
о специальных условиях питания
о специальных условиях охраны здоровья
о доступе к приспособленным информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям
о приспособленных электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ
о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования
о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитии, интернате
о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

да
да
да
да
да
да

Наличие раздела "Сведения об образовательной организации"
Наличие версии официального сайта образовательной организации в сети
"Интернет" для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению).
о дате создания образовательной организации;
об учредителе(ях) образовательной организации;
о месте нахождения образовательной организации ;
о режиме и графике работы образовательной организации;
о контактных телефонах образовательной организации;
об адресах электронной почты образовательной организации.
о наименовании каждого филиала
о месте нахождения каждого филиала;
об адресе официального сайта или страницы в сети «Интернет» (при
наличии) или о его отсутствии (для каждого филиала)
о структуре управления образовательной организацией
об органах управления образовательной организацией
о наименовании всех структурных подразделений и органов управления;
о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности руководителей
всех структурных подразделений и органов управления;
о месте нахождения всех структурных подразделений и органов
управления;
об адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных
подразделений и органов управления (при наличии) или об отсутствии
официального сайта или страницы в сети «Интернет» у соответствующего
структурного подразделения (органа управления);
об адресах электронной почты структурных подразделений и органов
управления (при наличии) или об отсутствии адреса электронной почты у
соответствующего структурного подразделения (органа управления);
сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об
органах управления) с приложением копий указанных положений (при их
наличии) или информация об отсутствии положения о соответствующем
структурном подразделении (органе управления).
Наличие на сайте копии устава образовательной организации

да
да

Таблица 30 - Полнота размещения информации на сайте ОО
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да
да
да
да
да
да
да

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

да
да

да

Наличие на сайте копии лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями)
Наличие на сайте копии свидетельства о государственной аккредитации (с
приложениями)
Наличие на сайте копии плана финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации, утвержденного в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной
сметы образовательной организации
Наличие на сайте копии отчета о результатах самообследования
Наличие на сайте копии документа о порядке оказания платных
образовательных услуг
Наличие на сайте образца договора об оказании платных образовательных
услуг
Наличие на сайте документа об утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе
Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в
образовательной организации, реализующей образовательные программы
начального общего, основного общего или среднего общего образования,
если в такой образовательной организации созданы условия для
проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра
и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной
организации, реализующей образовательные программы начального
общего, основного общего или среднего общего образования
Наличие на сайте копий предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об
исполнении таких предписаний
правила приема обучающихся;
режим занятий обучающихся;
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся;
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся;
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся;
правила внутреннего распорядка обучающихся;
правила внутреннего трудового распорядка;
коллективный договор;
о коде профессии, специальности, направления подготовки
о наименовании профессии, специальности, направления подготовки
об уровне образования по каждой образовательной программе
о реализуемых формах обучения для каждой образовательной программы
о нормативном сроке обучения по каждой образовательной программе
о сроке действия государственной аккредитации каждой образовательной
программы (при наличии государственной аккредитации) или
информации об отсутствии государственной аккредитации
образовательной программы»
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да
да
да

да
да
да
да
да

да
да
да
да
да
да

да
да
да
да
да
да
да
да
да

Наличие на сайте информации о языках образования
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;
за счет местных бюджетов;
по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
о результатах приема по каждой профессии
о результатах приема по каждой специальности среднего
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний)
о результатах приема по каждому направлению подготовки или
специальности высшего образования с различными условиями приема (на
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по
всем вступительным испытаниям
о результатах перевода
о результатах восстановления и отчисления
об учебных предметах
о курсах
о дисциплинах (модулях)
копии разработанных и утвержденных образовательной организацией
образовательных программ
учебные планы по всем реализуемым образовательным программам
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий (при
наличии)
все рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных
курсов по специальностям, укрупненным группам специальностей,
направлениям подготовки
календарные учебные графики
методические и иные документы, разработанные образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса
все программы практик в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
информация об использовании при реализации указанных
образовательных программ электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Наличие на сайте информации о практике(ах), предусмотренной(ых)
соответствующей образовательной программой
копии разработанных и утвержденных образовательной организацией
образовательных программ
учебные планы по всем реализуемым образовательным программам
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий (при
наличии)
все рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных
курсов по специальностям, укрупненным группам специальностей,
направлениям подготовки
календарные учебные графики
методические и иные документы, разработанные образовательной
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да
да
да
да
да
да
да
да

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

организацией для обеспечения образовательного процесса
все программы практик в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
информация об использовании при реализации указанных
образовательных программ электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Наличие на сайте информации о практике(ах), предусмотренной(ых)
соответствующей адаптированной образовательной программой
Наличие на сайте информации о направлениях и результатах научной
(научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской
базе для ее осуществления или информация об отсутствии такой
деятельности
Наличие на сайте информации о федеральных государственных
образовательных стандартах (копии утвержденных ФГОС по
специальностям/направлениям подготовки, реализуемым образовательной
организацией), об образовательных стандартах (при их наличии).
фамилия, имя, отчество (при наличии);
должность;
контактные телефоны;
адрес электронной почты;
фамилия, имя, отчество (при наличии);
должность;
контактные телефоны;
адрес электронной почты;
о наименовании филиала образовательной организации
фамилия, имя, отчество (при наличии);
должность;
контактные телефоны;
адрес электронной почты.
фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
занимаемая должность (должности);
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);
уровень образования
квалификация
ученая степень (при наличии) или информация об отсутствии ученой
степени;
ученое звание (при наличии) или информация об отсутствии ученого
звания;
наименование направления подготовки и (или) специальности;
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специальности.
об оборудованных учебных кабинетах;
об объектах для проведения практических занятий;
о библиотеке(ах);
об объектах спорта;
о средствах обучения и воспитания;
об условиях питания обучающихся;
об условиях охраны здоровья обучающихся;
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да
да
да
да

да

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям;
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся.
Наличие в образовательной организации электронной информационнообразовательной среды
наличие собственных электронных образовательных и информационных
ресурсов;
наличие сторонних электронных образовательных и информационных
ресурсов;
наличие базы данных электронного каталога.
о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий;
ссылка на копию локального нормативного правового акта,
регламентирующего стипендиальное обеспечение
ссылка на копию нормативного правового акта федерального уровня,
регламентирующего стипендиальное обеспечение
о мерах социальной поддержки обучающихся.
о наличии общежитий;
о количестве жилых помещений в общежитии;
о формировании платы за проживание в общежитии.
Наличие на сайте информации о трудоустройстве выпускников
Информация о порядке оказания платных образовательных услуг
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц
о поступлении финансовых и материальных средств по итогам
финансового года;
о расходовании финансовых и материальных средств по итогам
финансового года.
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
специальности
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждому
направлению подготовки
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой профессии
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;
за счет местных бюджетов;
по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
о специально оборудованных учебных кабинетах
о приспособленных объектах для проведения практических занятий
о приспособленной(ых) библиотеке(ах)
о специальных объектах спорта
о приспособленных средствах обучения и воспитания
об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной
организации
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да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

о специальных условиях питания
о специальных условиях охраны здоровья
о доступе к приспособленным информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям
о приспособленных электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ
о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования
о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитии,
интернате
о количестве жилых помещений в общежитии, интернате,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Наличие на сайте информации о заключенных и планируемых к
заключению договорах с иностранными и (или) международными
организациями по вопросам образования и науки
Таблица 31 - ФИС ФРДО и соответствие ФГОС
Соответствие установленным нормам обеспеченности основной учебной и
методической литературой всех дисциплин образовательных программ
высшего образования по всем специальностям и уровням подготовки
специалистов, учебных предметов, факультативных и элективных курсов.
Соответствие образовательных программ, учебных планов, рабочих
программ дисциплин (модулей), календарных учебных графиков
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

да
да
да
да
да
да
да
нет

соответствует

соответствует

В 2019 году университет вошел в топ-100 лучших вузов России по версии
Forbes и занял 2 место среди негосударственных вузов. За основу рейтинга были
взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 1000 учреждений
высшего образования, подготовленного Министерством образования. Методика
учитывает не только качество образования, но и статистические данные о
трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве
предпринимателей среди них.

Рисунок 2 – Рейтинги
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2.8. Кадровое обеспечение учебного процесса
В ЧОУВО «МУ им. С.Ю.Витте» согласно «Номенклатуры должностей
педагогических работников организаций осуществляющей образовательную
деятельность» (утверждена Постановлением правительства РФ 2013 г. № 678) в
системе высшего профессионального образования в настоящее время работают:
Деканы – 4
Заведующие кафедрами – 13
Заместитель заведующего кафедрой - 8
Профессоры – 11
Доценты – 48
Старшие преподаватели – 12
Общая численность профессорско-преподавательского состава вуза
составляет 96 человек.
Замещение должностей профессорско-преподавательского состава в ЧОУВО
«Московский университет имени С.Ю.Витте» осуществляется на основании
«Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников» (утверждено приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 1536) и «Процедуры организации
конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников»
(утверждено приказом ректора Университета 2015 г. № 20).
Оформление на работу профессорско-преподавательского состава
производится в соответствии с трудовым законодательством РФ путем заключения
соответствующих трудовых договоров.
Из общего числа профессорско-преподавательского состава вуза:
а) штатных преподавателей – 82 человека, из них: докторов наук – 6,
кандидатов наук – 65, профессоров – 3, доцентов – 36.
б) внешних совместителей – 12 человек, из них: докторов наук – 5,
кандидатов наук – 5, профессоров – 2, доцентов – 3.
в) внутренних совместителей – 2 человека, из них: кандидатов наук – 2
Доля лиц с учеными степенями среди профессорско-преподавательского
состава составляет 80%, из них доктора наук – 11%, кандидатов наук – 68%.
Средний возраст преподавателей по должностям (лет) составляет:
- Деканы – 51;
- Заведующие кафедрами – 45;
- Профессоры – 56;
- Доценты – 46;
- Старшие преподаватели – 35.
Из общего числа преподавателей колледжа:
а) штатных преподавателей - 16 человек
б) внутренних совместителей – 3 человека.
Доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующие
профилю преподаваемых дисциплин составляет 80%, средний возраст
преподавателей – 47 лет. Так же в штате четыре преподавателя имеют высшую
квалификационную категорию.
Все НПР университета имеют повышение квалификации, которое
организуется и проводится в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ и приказом Министерства образования и науки
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РФ от 1 июля 2013 г.№ 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам».
Содержание дополнительных профессиональных программ определяется с
учетом индивидуальных потребностей слушателя или кафедры, по инициативе
которых осуществляется обучение. Содержание каждой реализуемой программы
направлено на достижение целей программы и планируемых результатов ее
освоения,
учитывает
профессиональные
стандарты,
квалификационные
требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим
должностям, профессиям и специальностям или квалификационные требования к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей
Основными формами повышения квалификации являются:
- повышение квалификации по профилю преподаваемых дисциплин;
- участие в научных, научно-практических и методических конференциях и
семинарах;
- краткосрочные курсы по проблемам научно-педагогической деятельности.
2.9. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
реализуемых образовательных программ
В библиотечном фонде Университета имеется необходимое количество
учебной и учебно-методической литературы. Обучающиеся обеспечиваются
литературой из фонда Библиотеки университета и из Электронно-библиотечной
системы.
Состояние библиотечного фонда в 2019 году представлено в таблице 32 и 33.
Таблица 32 - Сведения о библиотечном фонде Университета
Поступило
экземпляров
за отчетный год

№
строки

Наименование показателей
1
Объем библиотечного фонда - всего (сумма строк
из него литература:
учебная
в том числе обязательная

2
01

3

02
03

учебно-методическая

04

в том числе обязательная

05

художественная

06

научная

07

Из строки 01:
печатные документы
аудиовизуальные документы

08
09

документы на микроформах

10

электронные документы

11

Выбыло
экземпляров
за отчетный год

Состоит на учете
экземпляров на конец
отчетного года

4

5

8367

3408

171521

5898
4800
468
200
300
1636

2498
1300
92
40
134
684

95106
87300
19571
17200
13824
42955

5
65
0
8297

0
0
0
3408

54447
65
0
117009

Таблица 33 - Сведения о наличии электронных изданий по укрупненным
группам/направлениям подготовки/специальностям
№
строки

Наименование показателей
1
Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест
в том числе оснащены персональными компьютерами

2

3

01

42
26
26
9598

02

из них с доступом к Интернету

03

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек
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Величина
показателя

04

из них обучающихся в организации
Число посещений, человек
Информационное обслуживание:

05

9472

06

59978
9598

07

выдано справок, единиц

08

Наличие (укажите соответствующий код: да - 1; нет - 2):

09

доступа через Интернет к электронному каталогу

10

980
1
1

В
Университете
функционирует
электронная
образовательнообразовательная среда «Электронный университет» (далее – ЭИОС), позволяющая
обеспечить следующие функции:
−
организацию доступа к учебным планам, рабочим программам
дисциплин (модулей), методическим материалам по практикам, государственной
итоговой аттестации, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, а
также к иным учебно-методическим материалам;
−
фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной
программы;
−
обеспечение проведения всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, реализация которых предусматривает применение
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
−
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы;
−
обеспечение взаимодействия между участниками образовательного
процесса, посредством сети «Интернет».
Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами
информационно-коммуникационных технологий, техническими средствами, а
также профессорско-преподавательским, административно-управленческим и
вспомогательным составом, ее использующим и поддерживающим.
Составными элементами ЭИОС Университета являются:
−
Официальный сайт Университета: адрес ресурса - http://www.muiv.ru/,
на котором содержатся сведения об образовательной организации и ее
подразделениях, локальные нормативные акты, сведения о реализуемых
образовательных программах, их учебно-методическом и материальнотехническом обеспечении, а также справочная, оперативная и иная информация.
Через официальный сайт обеспечивается доступ всех участников образовательного
процесса к различным сервисам и ссылкам, в том числе образовательному порталу
«Электронный университет», ресурсам электронной библиотечной системы (далее
- ЭБС), системе дистанционного обучения (далее – СДО) и др.;
−
Информационно-методический корпоративный портал Университета:
адрес ресурса - https://portal.muiv.ru/ на платформе «Битрикс». Информационнометодический корпоративный портал обеспечивает внутренний электронный
документооборот, доступ к локальным нормативным актам, постановку и контроль
выполнения задач административно-управленческим, учебно-вспомогательным
персоналом и научно-педагогическими работниками. Доступ в Информационнометодический корпоративный портал Университета пользователи получают на
основе аутентификации;
−
Образовательный портал «Электронный университет»: адрес ресурса 48

https://e.muiv.ru/ на платформе «Moodle». Образовательный портал интегрирован с
информационной системой Университета и предназначен для организации и
обеспечения функций ЭИОС. Доступ в «Электронный университет» пользователи
получают на основе аутентификации. Образовательный портал «Электронный
университет» позволяет формировать личные кабинеты обучающихся,
преподавателей, заведующих кафедрами, деканов факультетов и обеспечивать
взаимодействие между участниками образовательного процесса;
−
Система
дистанционного
образования:
адрес
ресурса
–
https://lms.muiv.ru позволяет реализовать проведение всех видов занятий, процедур
оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
ЭИОС Университета является открытой системой, в нее могут входить иные
информационные образовательные ресурсы Университета по мере их развития, а
также внешние информационные образовательные ресурсы, информация о которых
содержится в основных образовательных программах, рабочих программах
учебных дисциплин (практик, научно-исследовательской работы).
2.10. Особенности организации учебного процесса в аспирантуре
Аспирантура Московского университета имени С.Ю. Витте ведет подготовку
кадров высшей квалификации в соответствии с Лицензией (регистрационный №
0984, от 21 апреля 2014 г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки и аккредитацией (регистрационный № 1176, от 29 января 2015
г.), по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре по следующим 5
направлениям и 7 направленностям:
Направления подготовки:
09.06.01 – «Информатика и вычислительная техника»
направленность:
– «Управление в социальных и экономических системах»
38.06.01 – «Экономика»
направленность:
- «Экономика и управление народным хозяйством»
40.06.01 – Юриспруденция
направленности:
- «Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право
- «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право»
- «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»
44.06.01 – «Образование и педагогические науки»
направленность:
- «Теория и методика профессионального образования»
37.06.01 – «Психологические науки»
направленность:
– «Педагогическая психология».
Численность аспирантов, обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
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Таблица 34 – Контингент аспирантуры

По очной форме обучения
По заочной форме обучения
Всего:

126
10
136

Фактический выпуск аспирантов в предыдущем году отсутствовал.

2.11. Дополнительные образовательные программы
Обучение по дополнительным профессиональным программам (далее –
ДПП) осуществляется в Университете на основании Лицензии на право ведения
образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФЗ от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
образования и науки РФ от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» и локальных нормативных актов Университета.
Образовательный процесс продолжается в течение всего календарного года.
Структура подготовки по дополнительным профессиональным программам
(далее – ДПП) в 2019 году представлена в таблице 35 ниже.
Таблица 35 - Основные показатели деятельности Центра дополнительного
профессионального образования в 2019 году
ДПП
Дополнительные общеразвивающие программы
Программы повышения квалификации
Программы профессиональной переподготовки

Число
реализованных
программ, шт.
2
22
3

Количество
обученных за
отчетный период, чел.
279
1206
10

В отчетном периоде было выдано 1206 удостоверений о повышении
квалификации, 10 дипломов о профессиональной переподготовке, 279 слушателей
получили сертификаты о пройденных программах обучения общеразвивающего
характера.
Динамика показателей за последние пять лет, приведенная в следующей
таблице, показывает рост основных показателей деятельности Центра
дополнительного профессионального образования (далее – ЦДПО). В частности,
вследствие реализации новых программ дополнительного профессионального
образования (далее - ДПО) в 2019 году, отмечается значительное увеличение
количества обученных.
Таблица 36 - Динамика количества программ и обученного контингента
Период

2015
2016
2017
2018
2019
Всего:

Количество
реализуемых
ДПП, шт.
9
10
13
17
27
76

Количество
обученных
слушателей,
чел.
62
73
265
229
1216
1845
50

Из них обучено, чел.:
по программам
по программам
повышения
профессиональной
квалификации
переподготовки
49
13
18
55
221
44
206
23
1206
10
1700
145

Деятельность ЦДПО в отчетном периоде была направлена на разработку
максимального количества актуальных и востребованных ДПП на рынке
дополнительного профессионального образования. Всего за год предложено более
10 новых ДПП. С конца 2019 года ведется работа по разработке регламента
создания и реализации видео-курсов в электронном формате, а также
взаимодействия ЦДПО с профильными факультетами и кафедрами Университета в
части активизации деятельности в области ДПО. Процент рентабельности новых
программ, реализованных на рынке дополнительного профессионального
образования, составляет не менее 50%. Для разработки данных курсов были
привлечены преподаватели университета, практические работники и представители
институтов развития, имеющие опыт работы и преподавания по необходимым
тематикам.
Важной особенностью деятельности в области ДПО в Университете стал
перевод большинства программ в электронную форму, позволяющую расширить
охват и географию слушателей, а также снизить себестоимость программ. Кроме
этого, со второй половины 2019 года в рамках развития системы дополнительного
образования начато постепенное расширение перечня образовательных программ
дополнительного
образования
(программ
повышения
квалификации,
профессиональной переподготовки, общеобразовательных) в соответствии со
спросом на рынке по таким ключевым направлениям, как здравоохранение,
информационные технологии, менеджмент, экономика, психология и
персонализированные отраслевые сферы деятельности.
Проводится работа по формированию каталога программ дополнительного
образования для индивидуальных и корпоративных заказчиков на период 20202024 гг. Основной акцент в выполнении данной задачи сделан на разработку
программ ДПП, адаптированных для отдельных целевых групп слушателей:
- преподавателей общеобразовательных организаций (подготовлено и
реализовано 3 программы повышения квалификации в электронном виде по
актуальным тематикам);
- государственных служащих (подготовлена и реализована 1 программа
повышения квалификации) и др.
Данные инициативы были апробированы на рынке дополнительного
профессионального образования в конце 2019 года и получили положительные
отклики у заказчиков и слушателей.
Была проведена модернизация сайта ЦДПО с учетом современных
нормативных требований и маркетинговых технологий.
Работа ЦДПО синхронизирована с Основными стратегическими
приоритетами (направлениями) развития университета на период до 2024 года в
части повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, в том
числе в области электронного обучения и деятельности в онлайн-среде.
Разработанные ЦДПО программы активно реализовывались для сотрудников
университета и его филиалов. В 2019 году было обучено 986 преподавателей
высшего
и
средне-профессионального
образования
Университета
и
образовательных организаций партнеров.
Начата работа по модернизации системы взаимодействия ЦДПО
с
подразделениями
ДПО
филиальной
сети.
Отрабатывается
алгоритм
взаимодействия и разработки программ дополнительного профессионального
образования, учитывающих региональную специфику. Также в стадии проработки
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с конца 2019 года находится механизм совместной реализации ДПП с
использованием электронного обучения на платформе MOODLE.
В течение 2019 года для усиления практикоориентированности
разработанных ДПП устанавливались рабочие контакты с целью построения
партнерских отношений с различными организациями. Проведены совместные
мероприятия в рамках стратегического партнерства с отраслевыми объединениями,
союзами и организациями, такими как Библиотека иностранной литературы им. М.
И. Рудомино, Группа компаний «Экостандарт», АНО «Лаборатория развития
территорий городской среды» и др. Данные инициативы направлены увеличение
привлекательности ДПП ЦДПО для предприятий реального сектора экономики, на
привлечения преподавателей-практиков в образовательный процесс реализации
ДПП и улучшения качества практических занятий в учебном плане ДПП.
В рамках ведения совместной деятельности с Центром международного
образования
Университета увеличилось число иностранных студентов,
проходящих обучение в ЦДПО. Разработаны новые ДПП, отвечающие
требованиям данного контингента слушателей. Также, в течение 2019 года
проводилась работа по организации стажировок слушателей из Республики
Казахстан по специализированным программам с участием профессорскопреподавательского состава Университета, работников научно-исследовательских
организаций г. Москвы.
Активизирована контрактная деятельность. Проведены мероприятия,
позволяющие осуществлять процесс закупки государственных и муниципальных
услуг в области дополнительного профессионального образования и научноисследовательской деятельности.
Оценка качества подготовки проводится по следующим критериям:
Таблица 37 – Критерии оценки качества
Критерии оценки качества
освоения ДПП
Соответствие
результатов
освоения ДПП заявленным целям
и
планируемым
результатам
обучения
Соответствие
процесса
организации и осуществления
обучения
установленным
требованиям к структуре, порядку
и условиям реализации программ
Способность
Университета
результативно
и
эффективно
выполнять
деятельность
по
предоставлению образовательных
услуг

Внутренний мониторинг
качества
Мониторинг
проведения
учебных занятий, анализ
результатов
текущего,
промежуточного контроля,
итоговой
аттестации,
анкетирование слушателей,
внутренние
рецензии
на
программы
профессиональной
переподготовки

Внешняя независимая
оценка качества
Отзывы
слушателей,
организаций-заказчиков,
результаты
выполнения
государственных
контрактов,
внешние
рецензии на программы
профессиональной
переподготовки

Соответствие программ повышения квалификации требованиям заказчиков,
а
также
высокое
качество
подготовки
слушателей
подтверждается
положительными отзывами отдельных выпускников программ ДПП и
организаций-заказчиков различного уровня.
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская деятельность в университете ориентирована на
решение следующих приоритетных задач:
- развитие научных школ и направлений в университете;
- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований;
- обеспечение выполнения аккредитационных требований
по
среднегодовому объему финансирования научных исследований, по количеству
научных публикаций в ведущих российских и зарубежных журналах в расчете на
численность
научно-педагогического
состава,
наличию
результатов
интеллектуальной деятельности в выполненных научных исследованиях, в том
числе:
- проведение на базе университета международных и всероссийских
научных и научно-практических конференций;
- развитие научно-исследовательской работы со студентами;
- повышение научной квалификации профессорско-преподавательского
состава университета;
- развитие системы подготовки кадров высшей квалификации;
- научное обеспечение инновационной деятельности Университета,
повышение влияния результатов научных исследований на качество
образовательного процесса;
- развитие международного научного сотрудничества.
Научные исследования были проведены в соответствии с целями Стратегии
развития Московского университета имени С.Ю. Витте на период 2019–2024 годы.
В 2019 году создана новая кафедра экономики устойчивого развития. Это
позволило расширить направления исследований и подготовки специалистов с
учетом современных трендов в области науки и образования. Проводимые
исследования отличаются новизной и актуальностью.
В университете в отчетном периоде функционировали научные школы
структурных подразделений в рамках 5 основных научных направлений:
1) Экономика России: перспективы в условиях глобализации.
Руководитель - А.В. Семенов, доктор экономических наук, профессор.
2) Правовое обеспечение интеграционных процессов в современной
России: тенденции и перспективы развития.
Руководитель - С.Н. Бабурин, доктор юридических наук, профессор.
3) Система управления знаниями в распределенном вузе на основе
современной информационно-образовательной среды.
Руководитель - А.В. Семенов, доктор экономических наук, профессор.
4) Психолого-педагогические условия эффективного развития современных
образовательных технологий.
Руководитель - Е.А. Алямкина, кандидат психологических наук.
5) Современные проблемы использования потенциала морских акваторий
Российской Федерации.
Руководитель - А.В. Семенов, доктор экономических наук, профессор.
В настоящее время основные направления научной деятельности
университета отображают несколько научных специальностей, что соответствует
статусу университета: представлены общественные и гуманитарные науки
(экономика, юриспруденция), технические науки (информатика и вычислительная
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техника), педагогические науки (образование и педагогические науки,
психологические науки).
Общие показатели университета в национальной системе РИНЦ приведены в
таблице ниже.
Таблица 38 - Сведения о публикационной активности НПР Университета по
данным РИНЦ
Число публикаций организации в РИНЦ

5472

Число цитирований публикаций организации в РИНЦ

14579

Число авторов

714

Число авторов, зарегистрированных в Science Index

444

h-индекс (индекс Хирша)

40

g-индекс

55

i-индекс

12

В соответствии с данными, представленными в национальной системе
РИНЦ, Московский университет имени С.Ю. Витте имеет по состоянию на 2019
год следующие показатели:
Таблица 39 -Показатели в системе РИНЦ по годам
Название показателя

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Число публикаций на
портале elibrary.ru

62

82

234

328

471

532

794

970

705

704

784

Число публикаций в
РИНЦ

59

74

226

324

448

498

689

887

634

595

674

Число публикаций,
входящих в ядро
РИНЦ

2

0

1

0

1

8

10

36

37

18

21

Число статей в
журналах

30

36

64

112

163

234

317

223

261

248

279

Число статей в
журналах, входящих в
Web of Science или
Scopus

2

0

0

0

0

5

6

26

31

15

12

Число статей в
журналах, входящих в
RSCI

2

0

1

0

1

6

2

10

9

5

6

Число статей в
журналах, входящих в
перечень ВАК

24

20

41

64

79

130

201

109

118

93

119

Число монографий

2

1

4

2

8

20

20

26

20

13

20

Число публикаций с
участием зарубежных
авторов

1

0

0

0

2

1

3

8

9

16

11
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По областям знаний Московским университетом имени С.Ю.Витте было
проиндексировано следующее количество статей в системе РИНЦ:
Таблица 40 - Публикации за 2019 год по областям знаний
Область знаний
Естественные науки
Технические науки
Медицинские науки
Сельскохозяйственные
науки
Общественные науки
в т.ч. педагогические
науки
Гуманитарные науки
в т.ч.
искусствоведение и
культурология
Всего статей
организации за 2019
год
Всего статей
организации за 5 лет

ЯДРО
РИНЦ
3
1
1

WOS

SCOPUS

RSCI

ВАК

РИНЦ

2
0
0

3
0
0

1
1
1

6
5
1

16
7
1

1

0

0

1

2

5

11

1

8

2

101

238

0

0

0

0

14

28

0

0

0

0

4

7

0

0

0

0

0

0

17

3

11

6

119

279

94

17

76

31

645

1327

Количество цитирований данных публикаций в системе РИНЦ показано в
таблице ниже.
Таблица 41 - Цитирования публикаций за 2019 лет по областям знаний
Область знаний
Естественные науки
Технические науки
в т.ч. военные науки
Медицинские науки
Сельскохозяйственные
науки
Общественные науки
в т.ч. педагогические
науки
Гуманитарные науки
в т.ч. искусствоведение и
культурология
Всего цитирований
статей организации за
год

ЯДРО
РИНЦ
20
3
0
0

WOS

SCOPUS

RSCI

ВАК

РИНЦ

6
0
0
0

18
0
0
0

12
3
0
0

13
13
0
0

25
16
0
0

0

0

0

0

2

3

35

4

33

3

151

386

0

0

0

0

30

45

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

58

10

51

18

180

431

За отчетный период научно–педагогическими работниками Университета
всего издано 20 монографий. Основная часть монографий издана издательством
Московского университета имени С.Ю.Витте.
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Опубликовано 12 научных статей в журналах Web of Science и Scopus
научно – педагогическими работниками головного вуза, 11 научных работ с
участием за зарубежных авторов.
Научно – педагогическими работниками Университета опубликовано 119
научные статьи в журналах, рекомендованных ВАК.
В 2019 году в университете проведены всероссийские и международные
конференции, симпозиум:
1)
XV Международная научная конференция «Устойчивое развитие:
общество, экология, экономика»;
2)
Симпозиум «Агентская система НДС в отрасли заготовки и
переработки макулатуры: оценка рисков и последствий введения»;
3)
Международная научно-практическая конференция «Потенциал роста
современной экономики: возможности, риски, стратегии»;
4)
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы права, общества и государства в современной России».
По результатам проведения конференций и симпозиума изданы сборники
трудов.
Результаты, полученные в рамках научных направлений и школ, освящаются
в периодических научных электронных журналах Университета:
˗
Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1:
Экономика и управление;
˗
Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 2:
Юридические науки;
˗
Образовательные ресурсы и технологии.
Научные журналы включены в базу данных научного цитирования системы
РИНЦ. С 2016-го года для статей журналов присваиваются идентификаторы
цифрового объекта DOI, выполняется транслитерация с русского на английский
пристатейных списков литературы, установлены требования к содержанию и
оформлению статей, приближенные к международным стандартам.
За отчетный период проводилась работа по созданию объектов
интеллектуальной собственности. В 2019 гг. получили правовую охрану 3 объекта
интеллектуальной собственности Университета, включая патенты на полезные
модели и изобретения:
1.
Лазарев Г.Е., Шаповалов А.Б., Семенов А.В., Парфенова М.Я.
Устройство для переработки гетерогенных армированных полимерных отходов //
Патент на полезную модель № 192978. RU. Заявка №2019104335 от 15.02.2019.
Опубликовано 08.10.2019 Бюл. №28;
2.
Алямкина Е.А., Флеров О.В. Способ обучения ассоциативноэтимологическому анализу письменных текстов на иностранных языках // Патент
на изобретение № 2702148. RU. Заявка №2018111418/12(017743) от 30.03.2018.
Опубликовано 04.10.2019 Бюл. №28;
3.
Андрашитов Д.С., Касьянов В.В., Лазаренко С.В., Павлова И.В.,
Костоглотов А.А. Устройство оценки параметров возмущенных процессов с
использованием максимума обобщенной мощности // Патент на изобретение №
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2713875. RU. Заявка № 2019110202 от 05.04.2019. Опубликовано 07.02.2020 Бюл.
№ 4.
В 2019 году были поданы заявки о выдаче патента РФ на изобретение,
которые находятся на рассмотрении в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности:
1. Шаповалов А.Б., Семенов А.В., Парфенова М.Я. Способ и устройство
переработки полимерных отходов. Заявка о выдаче патента РФ на изобретение №
2019104358 от 15.02.2019;
2. Семенов А.В., Никонорова А.В., Парфенова М.Я. Способ управления
производственным процессом в режиме мягкого реального времени. Заявка о
выдаче патента РФ на изобретение № 2020104239 от 31.01.2020.
3. Москалев И.Н, Семенов А.В., Захаров В.Н., Чистяков А.О. Датчик уноса
жидкого сорбента в аэрозольном виде из аппаратов гликолевой осушки природного
газа. Заявка о выдаче патента РФ на изобретение № 2019116384 от 28.05.2019.
За отчетный период научно-педагогические работники университета
приняли участие в нескольких открытых конкурсах, в том числе, проведена
регистрация следующих заявок:
1) Заявка на конкурс РФФИ, проект 19-011-00332, «Криминалистическая
характеристика и воспитательно-профилактические аспекты предупреждения
наркомании среди несовершеннолетних». Руководитель - заведующий кафедрой
уголовного права и процесса Уварова Ирина Александровна;
2) Заявка на конкурс РФФИ, проект № 19-011-00373 А «Организационноправовые механизмы цифровизации экономического оборота в Российской
Федерации». Руководитель - заведующий кафедрой гражданского права и процесса
Колонтаевская Ирина Федоровна;
3)
Заявка на конкурс РФФИ, проект № 19-07-00616., «Интеллектуальная
информационная система диагностики производственных процессов на основе
экономико-математического моделирования». Руководитель - доцент кафедры
математики и информатики Андрашитов Дмитрий Сергеевич.
Поддержан 1 проект РФФИ, № 19-011-00373 А, «Организационноправовые механизмы цифровизации экономического оборота в Российской
Федерации», руководитель - заведующий кафедрой гражданского права и
процессов Колонтаевская И.Ф. (на 2019-2020 гг.).
Университетом выполняются хоздоговорные и инициативные научноисследовательские работы в рамках научных направлений и школ. За отчетный
период под руководством сотрудников кафедр были выполнены следующие
хоздоговорные научно-исследовательские работы:
1) Договор на выполнение научно-исследовательской работы по теме
«Проектная и внеучебная деятельность как способ повышения учебной мотивации
студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального
образования» № НИР/19-04-1 от 19 апреля 2019 г.
2) Договор на выполнение научно-исследовательской работы по теме
«Исследование проблемы организации эффективной системы финансового
планирования на предприятии в условиях перехода к цифровой экономике» №
НИР/07-01-02 от 1 июля 2019 г.
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3) Договор на выполнение научно-исследовательской работы по теме
«Исследование механизмов управления обеспечением финансово‒экономической
безопасности организации в современных условиях» № НИР/03-08-01 от 3 августа
2019 г.
4) Договор на выполнение научно-исследовательской работы по теме
«Исследование электронной образовательной среды современного вуза как
инструмента творческого развития обучающихся» № НИР/07-01-01 от 1 июля 2019
г.
5) Договор на выполнение научно-исследовательской работы по теме
«Система грейдирования как инструмент управления человеческими ресурсами»
№ НИР/01-08-19/2 от 01 августа 2019
6) Договор на выполнение научно-исследовательской работы по теме
«Исследование влияния требований международных аудиторских стандартов на
качество и технологию аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций» № НИР/01-08-19/1 от 01 августа 2019 г.
Научно-исследовательская работа со студентами (НИРС) осуществляется в
рамках различных форм участия студентов: НИР кафедры, научных кружках,
научных конференциях, семинарах, конкурсах и других мероприятиях. Для
координации внеаудиторной НИРС в университете функционирует Студенческое
научное общество.
В 2019 г. на базе МУИВ были проведены 2 международные конференции для
студентов и аспирантов:
- Межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов
«Социально-гуманитарные аспекты развития экономики и общества»;
- XVII Международная научно-практическая конференция студентов и
аспирантов «Экономика, управление и
право: современные подходы и
перспективы», которая проходила в рамках «Недели студенческой науки».
По результатам проведения конференций изданы сборники научных
трудов.
В рамках «Недели студенческой науки» кафедрами совместно с СНО был
проведены различные мероприятия, в том числе, мастер-классы, олимпиады,
конкурсы, викторины.
За отчетный период студенты вуза приняли участие в различных внешних
конференциях, круглых столах, мастер-классах, других научных мероприятиях.
Основные показатели по научно – исследовательской работе студентов 2019 год:
− в течение учебного года функционировало 21 научно-студенческих
кружков (НСК) в головном вузе, число студентов в НСК 652 чел.;
− приняли участие в 223 научных студенческих мероприятиях, в том числе,
в 41 внутривузовских мероприятиях и 182 внешних мероприятиях;
− всего в мероприятиях приняло участие 1254 студента;
− кафедрами подготовлено 325 публикации (269 во внутренних сборниках и
56 работ во внешних изданиях);
− студенты приняли участие в 48 мероприятиях (олимпиадах и конкурсах
студенческих научных работ);
− во внутренних конкурсах приняли участие 207 студентов, из которых
получили дипломы 55 студентов;
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− во внешних международных и всероссийских конкурсах студенческих
работ приняли участие 71 студент, из которых получили дипломы 1,2 и 3 степени
28 студентов;
− на внешних и внутренних конференциях студенты получили 83 диплома
и 120 грамот;
− всего по конкурсам, олимпиадам, конференциям и другим научным
мероприятиям получено 176 дипломов и 250 грамот.
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РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Для реализации международной деятельности в 2019 году были проведены
следующие мероприятия:
За отчетный период было заключено 3 международных договора с
иностранными вузами:
Казахский университет технологий и бизнеса, г. Нур-Султан;
Международный университет Ала-Тоо, г. Бишкек (Кыргызская Республика);
Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова, г. Бишкек.
На стадии согласования договоры с Международной академией управления,
права, финансов и бизнеса (МАУПФиБ) (Кыргызская Республика), Куявским
университетом во Влацлавеке (Польша).
В рамках академической мобильности, совместно с Центром
дополнительного профессионального образования МУиВ (ЦДПО), была проведена
работа по участию докторанта Казахского гуманитарно-юридического
инновационного университета (г. Семей) в повышении квалификации в форме
научной стажировки (2 стажировки): «Развитие человеческого капитала в области
здравоохранения» (03.02.2020-20.03.2020) и «Государственное управление и
кадровый менеджмент общественного здоровья» (20.03.2020-04.05.2020).
В рамках договора по грантовой программе Erasmus+ с Высшей школой
финансов и управления в Белостоке (Польша), были проведены конкурсные
мероприятия для определения 1 участника среди студентов на предоставленный
партнером грант; проведена работа по подготовке 3 грантов: 2 гранта для ППС и 1
грант для АУП, реализация которых отложена на осень 2020 г. в связи с мировой
ситуацией.
Совместно с ЦДПО МУиВ была проведена работа по набору группы
иностранных студентов на программу дополнительной общеразвивающей
программы «Эффективные межкультурные деловые коммуникации» объемом 216
часов, обеспечена визовая и миграционная поддержка слушателей программы (5
студентов).
В рамках международного соглашения о сотрудничестве с Карагандинским
экономическим университетом Казпотребсоюза для реализации академической
мобильности готовятся краткосрочные и долгосрочные программы студенческого
обмена (бакалавр, магистр), программы стажировки для студентов (магистр,
докторант).
Работа с туристическими компаниями «Антарес», Kilit Global, Biblio Globus
по организации долгосрочной стажировке в Турции (апрель-сентябрь). Реализация
программы отложена на неопределенный срок. В 2018-2019 учебном году в
программе приняли участие 5 студентов из Головного вуза и 5 студентов из
филиала Университета.
Консультация по иностранным документам об образовании и проведение
экспертиз на них (с апреля 2019 года по настоящее время было проведено около
330).
Работа по обеспечению легального нахождения иностранных студентов на
территории РФ. На данный момент на визовом контроле находится 19
иностранных граждан (Туркменистан, Китай, Грузия, Камерун, Сенегал, Сирия,
Гвинея). Иностранным студентам из стран безвизового въезда оказывается
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поддержка при постановке на миграционный учет. Для иностранных студентов, не
имеющих собственного места проживания, заключен договор о сотрудничестве с
общежитием ООО «Стройтех», продлен на 5 лет (до 2025 года) договор с
общежитием при Ветеринарной академии им. К.И. Скрябина, по содействию
Главэкспертцентра ведутся переговоры с новым общежитием на западе Москвы.
Осуществление поддержки по вопросам сдачи иностранных документов об
образовании в Главэкспертцентр для получения свидетельства об эквивалентности
(с апреля по настоящее время -17 обращений).
Участие в третьей онлайн-конференции для агентов университета (февраль
2020).
Участие в международных конференциях, семинарах, выставках и
мероприятиях (порядка 8-10 за год).
Подготовка информационных обзоров для студентов и преподавателей
университета о стипендиальных программах международных организаций,
международных конференциях, международных мероприятиях или мероприятиях с
международным участием, конкурсных и грантовых мероприятий, предлагаемых
партнерами (2-3 ежемесячно).
Работа по переподписанию и продлению международного договора с
Академией управления при Президенте Республики Беларусь по обменной
практике для студентов.
Организационно-методическая работа по участию ППС и студентов в
международных конференциях и мероприятиях (конференции Академии
управления при Президенте Республики Беларусь (взаимное участие ППС и
студентов) – в этом году отложено на неопределенный срок), студенческая
конференция в Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза
(отложена).
Работа по подготовке к международным конференциям МУиВ для ППС и
студентов с аспирантами (отложены).
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РАЗДЕЛ 5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Руководство и контроль над содержанием и реализацией внеучебной
деятельности осуществляется Проректором по клиентской политике и приёму.
Обязанности по непосредственной реализации политики в области воспитания
возложены на отдел воспитательной работы. Отделом ежегодно разрабатывается
план воспитательной работы на учебный год, который
ежемесячно
подтверждается и, при необходимости, корректируется. Раз в год на заседании
Ректората заслушивается отчет о ходе выполнения плана воспитательной работе.
Университет входит в состав Координационного Совета ВУЗов Южного
административного округа, работа которого координируется Префектурой ЮАО г.
Москвы. Университет активно сотрудничает с Молодежным сообществом г.
Москвы, входит в состав Межвузовского студенческого совета, является
постоянным участником Совета Проректоров по воспитательной работе
образовательных организаций высшего образования России. Участие в конгрессах
и заседаниях, организуемых Советом проректоров, подкрепляет деятельность
воспитательного блока методическими рекомендациями, позволяет получать и
применять на практике передовой опыт ведущих вузов страны.
Направленность воспитательной работы в университете предусматривает
использование возможностей учебно-воспитательного процесса – гражданского,
патриотического и духовно-нравственного воспитания; научно-исследовательскую
деятельность, работы по формированию традиций Университета, культурномассовой и творческой деятельности, спортивно-оздоровительной работы,
различных форм поощрения студентов.
Воспитательная работа ведется по следующим направлениям:
- гражданско-патриотическому;
- духовно-нравственному;
- спортивно-оздоровительному;
- профессиональному.
В план воспитательной работы университета входят внутренние, окружные,
городские и региональные мероприятия. За отчетный период было проведено и
принято участие более чем в 130 мероприятиях. Наиболее значимые внешние
мероприятия: «Парад Московского Студенчества»; акция «Бессмертный полк»;
городские школы и лагеря студенческого актива; ярмарки вакансий; чествование
ветеранов ВОВ, возложение цветов к памятникам Героям Отечества; дни донора;
массовые общегородские работы по приведению в порядок территории Южного
административного округа города Москвы, мероприятия по пропаганде здорового
образа жизни - спортивные турниры, дни отказа от курения. Студенты
университета принимают участие во всех мероприятиях, проводимых
общественными и молодежными организациями, такими как: Российский Союз
Молодежи, Молодежное сообщество г. Москвы, Межвузовский Студенческий
Совет, Московский Студенческий Центр, Региональная Общественная
Организация Социальной Поддержки Молодежи «Студенческая община».
Студенты Университета участвуют в мероприятиях, проводимых другими
ведущими ВУЗами г. Москвы. В Университете развивается волонтёрское
движение, члены которого стали участниками крупных международных и
всероссийских мероприятий – Благотворительный концерт «Услышать Мир»,
Всемирный конгресс предпринимателей, день государственного флага, ночь
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искусств, мероприятия по подготовке и проведению Чемпионата Мира 2018.
Приняли участие в городских праздничных ярмарках «Путешествие в Рождество»,
где студенты выступали, в том числе и в качестве аниматоров, работали с детьми
на игровых площадках. Ежегодно студенты-волонтёры принимают участие во
всероссийской акции «Георгиевская ленточка», где выступают координаторами
территориальных точек. Студенты вуза являются наблюдателями в рамках
мероприятий по мониторингу процедур подготовки и проведения Единого
Государственного Экзамена.
В течение всего отчетного периода ведется работа по формированию
традиций университета. Регулярно проводятся мероприятия, направленные на
повышение уровня мотивации студентов в приобретении профессиональных знаний,
умений и навыков; на создание реальных условий и стимулов для включения
студентов в активную социально-экономическую и творческую деятельность,
воспитание чувства гражданского долга и патриотизма.
В рамках решения задач по улучшению мотивационной среды вуза студентам
отличникам назначается именная стипендия им. С.Ю. Витте, проводится ежегодный
конкурс на право получения грантов по оплате обучения «Продвинься вперед». В
целях поощрения студентов, активно вовлеченных в деятельность студенческих
обществ и объединений, Ректором принимается решения о предоставлении
скидок по оплате обучения студентам, подтверждающим свои достижения в
научной и общественной жизни вуза на протяжении учебного семестра. Ежегодно
обладателями таких скидок становятся до 20 студентов-активистов. Традиционным
стало награждение отличников и активистов почетными грамотами и ценными
призами.
Университет по праву гордится культурно-просветительской и массовой
работой. Проводятся различные традиционные мероприятия и мероприятия,
посвященные знаменательным датам: посвящение в студенты; фестиваль талантов,
танцевальный проект WitteDance; новогодний вечер; день студента – 25 января; 14
февраля – день всех влюбленных; 23 февраля – День защитника Отечества;
Масленица; 8 марта – Международный женский день; мероприятия ко Дню
Победы; торжественные мероприятия, посвященные Дню России. В сентябре –
октябре проводится торжественное мероприятие «Посвящение в студенты».
Студенческий совет составляет сценарий с торжественной и развлекательной
частями, в концерте принимают участие студенты первого курса, выступая с
творческими номерами, в заключение мероприятия они произносят торжественную
клятву. В целях всестороннего развития, раскрытия потенциала обучающихся,
выявления талантов студентов, проводятся фестивали талантов, танцевальный
проект «WitteDance», конкурс красоты и таланта «Мисс и Мистер Moscow Witte
University». Все мероприятия в университете проводятся с участием студенческих
коллективов художественной самодеятельности. В стенах Университета
проводятся показы художественных картин, проходят фотовыставки.
Университет пропагандирует в студенческой среде здоровый образ жизни,
проводятся турниры по футболу, мини-футболу, волейболу, баскетболу,
настольному теннису, победители, которых получают право представлять ВУЗ в
окружных, городских и региональных соревнованиях. В Университете созданы
сборные команды по футболу (юноши), баскетболу (юноши и девушки), волейболу
(юноши и девушки). Ведётся работа по профилактике негативных явлений.
Проводятся акции по отказу от курения. Традиционно в мае проводится
63

масштабный день отказа от курения, в котором принимает участие более 300
студентов.
Студенческий актив широко привлекается к решению вопросов учебновоспитательной работы. Функционирует Студенческий совет университета. В
каждой учебной группе факультета назначены старосты, которые решают вопросы
посещаемости, успеваемости студентов, а также соблюдения общественной
дисциплины. Студенческому совету выделено помещение, оборудованное
необходимым набором офисной мебели и техники. Студенческий Совет участвует
в решении множества вопросов связанных с образовательным процессом и
организацией досуга студентов, ходатайствует о переводе успевающих студентов
на бюджетную основу и о назначении суммы академической стипендии. Члены
Студенческого совета принимают активное участие в проведении выставок
(например, «Образование и карьера», «Ярмарка учебных мест», «День
профориентации»), Дней открытых дверей, мероприятиях для учащихся школ и
колледжей г. Москвы (Экономические и интеллектуальные викторины).
Председатель студенческого совета ВУЗа состоит в Московском студенческом
совете, представляя интересы студентов на городской площадке.
В университете организован танцевальный коллектив, фото-видео кружки,
по итогам прошедших мероприятий выпускается стенгазета, оформляются стенды,
публикуется видеоролик. В университете представлен коридор студенческой
жизни, состоящий из лучших стенгазет. Университет поддерживает развитие
молодых команд КВН, регулярно игры различных Лиг посещают свыше 100
студентов. Ежемесячно университету выделяют льготные билеты в различные
театры (театр им. А.Райкина «Сатирикон», театр «Содружество Актёров Таганки»,
театр «Эрмитаж», театр им. А.Джигарханяна, Театр им. Ермоловой, МХАТ им.
Горькового, Академия детского мюзикла и др.), студенты и сотрудники посетили
более 300 спектаклей городских театров. Функционирует студенческий прессцентр. С 2002 года силами студентов университета выпускается ежеквартальная
многотиражная газета «Дом 12», на страницах которой освещается жизнь
студентов и преподавателей как внутри, так и вне ВУЗа.
Использование социальных сетей в современном обществе позволяет
оперативно довести информация о происходящих событиях университета и
получить обратную связь по проведенным мероприятиям. университет динамично
развивается в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook», на момент составления
отчета количество ежедневных просмотров превышает 2000 раз, количество
постоянных подписчиков превышает 2500 человек. На странице публикуется
информация о предстоящих мероприятиях, статьи, фото и видео отчеты о
прошедших мероприятиях, информация об интересных событиях в стенах
университета. В процессе развития находится профиль в популярном ресурсе
«Instagram», за отчетный период более 500 публикаций – анонсы мероприятий,
фото с мероприятий и мини-версии видеороликов. Еженедельный охват превышает
60 тыс. просмотров, а ежедневные посещения акканута превышают 1000 раз.
С целью проведения мероприятий по адаптации первокурсников к новой
образовательной среде проводятся анкетирования на выявление потенциала и
талантов, проводятся организационные встречи с деканами и заведующими
кафедрами для разъяснений вопросов связанных с обучением. Успешно
функционирует «Институт кураторства» - за каждой учебной группой первого курса
закреплен студент старшекурсник из числа членов Студенческого Совета, который на
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протяжении учебного года помогает быстро адаптироваться в студенческой среде,
наиболее быстро решить различного рода вопросы. Для совершенствования
воспитательной работы 2 раза в год проводятся опросы (анкетирование) студентов,
итоги которых учитываются при составлении планов работы на очередной учебный
год.
Студенты дневной формы обучения имеют возможность приобретать
льготные проездные билеты на все виды городского транспорта.
Функционирует центр карьеры, практики и трудоустройства и центр
дополнительного образования. Проводятся тренинг-семинары лидеров крупных
фирм по стратегии и практике трудоустройства. В процессе обучения студенты
имеют возможность обратиться за помощью по трудоустройству, пройти
дополнительные курсы. Проходят лекции известных российских и зарубежных
профессоров и докторов наук. Организовываются бизнес игры, мастер классы,
совместные мероприятия с отделом воспитательной работы с участием
руководителей крупных компаний. Ежегодно проводятся ярмарки вакансий и
презентации компаний партнёров.
Руководство университета проводит целевое финансирование культурномассовых мероприятий, спортивных соревнований, игр команды КВН, выездных
научно-практических конференций в рамках Воспитательной работы в
соответствии с бюджетом, утверждённым на ученый год.

65

Раздел 6. Материально-техническое обеспечение
6.1. Финансово-экономическая деятельность
Финансово-экономическая деятельность университета в 2019 году была
направлена на выполнение основных задач:
1. Формирование и наращивание доходной части Бюджета Университета,
утвержденного планом финансово-хозяйственной деятельности, повышение
качества планирования, учёта и отчётности;
2.
Выявление дополнительных резервов по увеличению доходов от
образовательной деятельности, а также перераспределения высвобождающихся
денежных средств для исполнения уставной деятельности;
3. Выполнение функции по учету, анализу и организации внутреннего
контроля за формированием и фактами хозяйственной жизни Университета,
соответствие её требованиям Федерального законодательства, а также локальным
нормативным актам;
4. Соблюдение режима экономии всех имеющихся ресурсов, контроль за
сохранностью товарно-материальных ценностей Университета;
5. Сокращение дебиторской и кредиторской задолженности контрагентов по
всем направлениям деятельности.
6. Совершенствование системы оплаты труда и стимулирования работников
Университета в соответствии с требованиями федерального законодательства;
Общая сумма выручки от образовательной деятельности по головному вузу
за 2019 год составила 741 165,7 тыс. руб. Выручка от научно-исследовательских
работ за этот же период составила 17 660,0 тыс. руб.
Расходование денежных поступлений за счет всех источников в 2019 году
осуществлялось в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной
деятельности и принципами рациональности и эффективности.
Продолжалась целенаправленная работа по снижению необоснованных
расходов, экономии средств, изыскание дополнительных резервов.
Основные расходы денежных средств составили:
− на выплату заработной платы направлено 318 879 тыс. руб.;
− выплату стипендии и другие формы материальной поддержки студентов –
2 408,9 тыс. руб.;
Анализ результатов финансово-экономической деятельности Университета
за 2019 год показывает стабильную ситуацию по основным показателям
деятельности, а именно:
1. Финансово-экономические показатели Университета за отчетный период
продемонстрировали устойчивость;
2. Обеспечено эффективное вложение в направления стратегического
развития Университета: проведено оснащение компьютерной техникой,
отвечающей современным требованиям организации образовательной, научной и
управленческой деятельности, обеспечивающей высокое качество при
предоставлении
образовательных
услуг;
получили
дополнительное
финансирование
направления,
связанные
с
созданием
современной
автоматизированной системой управления Университетом и развитием научной
инфраструктуры.
3. Ежемесячно проводятся мониторинги по контролю за состоянием
числящейся задолженности по оплате за образовательные услуги.
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6.2. Инфраструктура и материально-техническая база университета
Одним из основных условий подготовки высококачественных специалистов
является состояние материально-технической базы вуза. Материально-техническая
база университета включает в себя здания, сооружения, машины и оборудование, а
также иное имущество различного назначения.
В текущем учебном году финансовые затраты были направлены на
поддержание
современной
учебно-материальной
базы.
Отремонтирован
аудиторный фонд, появились дополнительные поточные аудитории, созданы новые
компьютерные классы, оборудованы лаборатории и специализированные
кабинеты.
Организовано бесперебойное хозяйственное снабжение, обеспечивалась
безопасность вуза. Материально-техническая база Университета позволяет
обеспечивать проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
- аудиторный фонд для проведения занятий – лекционного и семинарского
типов, оборудованный средствами звуковоспроизведения и мультимедийными
комплексами, специально оборудованные кабинеты и лаборатории по профилю
подготовки в соответствии с перечнем практикумов, а также аудитории для
занятий по иностранному языку, оснащенные лингафонным оборудованием;
- компьютерные классы с необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения для лабораторных и практических работ, а также для
проведения компьютерного тестового контроля (самоконтроля) уровня учебных
достижений;
- библиотеку с читальным залом и рабочими местами, оснащенными
компьютерами с доступом к базам данных и Интернет;
- спортивный зал, бассейн, стадион открытого типа с элементами полосы
препятствий и др.,
- стрелковый тир,
- медицинский кабинет,
- столовую.
Университет располагает необходимой учебно-материальной базой для
обеспечения образовательного процесса и проведения научных исследований.
В распоряжении студентов: 52 оборудованные аудитории; актовый зал; 9
компьютерных и 14 медиа-классов, оснащенных высокопроизводительными
рабочими станциями; библиотека с читальным залом; зал для проведения
спортивных занятий; бассейн; столовая и буфеты; медицинский кабинет; доступ к
сети Интернет со стационарных компьютеров и через точки доступа w-ifi;
электронные библиотеки курсов и литературы для удобного поиска нужной
информации; личный кабинет на университетском портале и почта студента для
оперативного информирования.
6.3. Оснащение образовательного процесса учебным оборудованием
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
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проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Образовательный процесс в университете оснащен всем необходимым
оборудованием, обеспечивающим эффективное проведение учебных занятий,
прохождения практики (для практик, прохождение которых осуществляется на базе
Университета),
научно-исследовательской
(исследовательской)
работы
обучающихся.
За кафедрами закреплены учебные аудитории, каждое такое помещение
имеет определенную в паспорте аудитории материально-техническую базу, за
динамику ее обновления и соответствие требованиям образовательной программы,
отвечает заведующий соответствующей кафедры. При этом на сегодняшний
момент степень использования материальной базы в учебном процессе составляет
100%, а уровень оснащенности кафедр учебным оборудованием является
достаточным.
На отчетный период в университете в учебном процессе задействовано 64
аудитории, 13 из которых компьютерные классы, 1 читальный зал. Каждая из
аудиторий оснащена проектором. 49 аудиторий оснащены стационарными
мультимедийными комплектами – ноутбуком и/или 1-2 проекторами (в
зависимости от размера аудитории), а так же экраном и колонками. В читальном
зале установлено 22 компьютера.
Ряд учебных аудиторий оснащены наглядными пособиями: плакатами,
методическими пособиями, портретами.
Для студентов организована WiFi-сеть с персонализацией аутентификации.
Фильтрация контента осуществляется при помощи встроенной базы и защиты
Яндекс.DNS.
6.4. Информационные ресурсы и программное обеспечение
Владея собственным центром обработки данных, университет обладает
значительной
информационной
базой.
Использование
инфраструктуры
виртуализации позволяет гибко использовать имеющуюся инфраструктуру. В
состав ЦОД входят более 50 серверов, обеспечивающих бесперебойную работу
сети вуза, а также учебной сети. Компьютеры оснащены процессорами Intel
Celeron, Pentium, I3, I5, 2-8Гб оперативной памяти жесткими дисками на от 250Гб
до 500Гб - для HDD, либо 60 и 120Гб – для SSD. Обеспечивают учебный процесс 6
Intranet-серверов, 13 компьютерных классов, каждый из классов оснащен
проектором или широкоформатным телевизором. 33 аудиторий оснащены
стационарными мультимедийными комплектами – ноутбуком и/или 1-2
проекторами (в зависимости от размера аудитории), а так же экраном и колонками.
Используются две локальных сети – в одну объединены компьютеры,
использующиеся в учебном процессе, во вторую – компьютеры административноуправленческого персонала. Максимальная скорость доступа к сети Интернет
обеспечивается на скорости 2000 мбит/сек. В Университете обеспечен
беспроводной доступ к ресурсам Интернет посредством сети wi-fi для всех
участников образовательного процесса.
В состав программного обеспечения, использующегося в образовательном
процессе входят:
−
Windows 7,10 Professional,
−
Adobe Flash player
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Adobe Reader
Java (8)
Microsoft Office (Только MMK и Преподавателя)
LibreOffice
WinRAR
7-Zip
Антивирус Касперского (Kaspersky Endpoint Security)
K-Lite Codec Pack
VLC media player
Microsoft Visual Studio Community
1С:Предприятие 8
PyCharm Edu
Google Chrome
Firefox
Android Studio
Apache NetBeans IDE (11.1)
ARIS Express
Bloodshed. Dev-C++
Wamp сервер (для Windows) + CMS Joomla (3.9)
Foxit Reader
Gimp
GNS3
Java (Java 6.0, Java 7)
Java SE Development Kit (12.0.2)
LibreOffice
Microsoft SQL Server Developer\Express
PostgreSQL (11 )
MySQL Community Edition
MYBIOS
Npcap
Wireshark
Oracle VM
VMware Player
PSPP
Python (3.5)
Scilab (6.0.2)
SMath Studio
StarUML (3.1.0)
Brackets.io
MOVAVI Видеоредактор
SketchUp
Microsoft Access
Microsoft Visio
Microsoft Project
Adobe Pagemaker, Photoshop, PremierePro
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−
Autodesk.AutoCAD (Есть регистрация и лицензионное соглашение,
необходимо определить количество необходимых лицензий и место установки)
−
CorelDRAW. Graphics Suite
−
Graphisoft. ArchiCAD
−
Альта-Максимум Грузовая таможенная декларация
−
Альта-Максимум Заполнитель
−
Альта-Максимум Такса
−
Альта-Максимум Таможенные документы
−
Физикон. Виртуальный практикум по Физике для вузов
−
Effecton
−
Константа "Бюджет
−
Консультант + (учебный
−
Линко V8.2
−
Мини-кадры – Лайтик-Кадры и Корс-Кадры
−
САМО-турагент
−
Финансовый анализ и оценка бизнеса
−
ВККБ Бизнес Курс Максимум
В рамках информационного обеспечения студентов доступны следующие
ресурсы:
1.
Электронный университет
2.
Сайт университета
3.
Электронная библиотечная система;
4.
Центр поддержки;
5.
Доступ к справочной информации и нормативно-методическим
документам;
6.
Расписание занятий и зачетно-экзаменационной сессии;
7.
Финансовый отчет;
8.
Запрос квитанции;
9.
Зачетная книжка;
10. Текущий учебный план;
11. Почта студента;
12. Система дистанционного обучения;
13. Система обучения программированию;
14. Система проведения вебинаров;
15. Комплекс онлайн видеотрансляции;
16. Microsoft Azure для обучения – программа Майкрософт по поддержке
технического образования путем предоставления доступа к программному
обеспечению Майкрософт для учебных, преподавательских и исследовательских
целей:
17. Другие ресурсы.
Университет регулярно проводит обновление и установку нового
оборудования, мультимедийных средств и программного обеспечения в целях
обеспечения образовательного процесса в соответствии современными
требованиям, уделяя особое внимание развитию электронных и дистанционных
образовательных технологий.
Наличие информационного и коммуникационного оборудования в
университете в 2019 году представлено в таблице 42.
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Таблица 42 -Сведения о наличии информационного и коммуникационного
оборудования

Наименование показателей

Всего

Персональные компьютеры – всего
из них:ноутбуки и другие портативные персональные
компьютеры (кроме планшетных)
планшетные компьютеры
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей
имеющие доступ к Интернету
имеющие доступ к Интранет-порталу организации
поступившие в отчетном году
Электронные терминалы (инфоматы)
из них с доступом к ресурсам Интернета
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Принтеры
Сканеры
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие
операции печати, сканирования, копирования)

705

в том числе используемых в
учебных целях
из них доступных
для использования
обучающимися в
всего
свободное от
основных занятий
время
390
367

71
0

71
0

0
0

665
665
665
120
1
0
46
0
48
37

367
367
0
120

367
367
0
120

39

6.5. Социально-бытовые условия и охрана здоровья студентов и сотрудников
Решение вопросов, связанных с улучшением социальных и бытовых проблем
обучающихся и сотрудников Университета, являлись приоритетными в
деятельности Университета, способствовали улучшению учебно-воспитательного
процесса.
В помещениях Университета работают столовая и буфет по договорам об
обеспечении общественным питанием студентов и работников вуза.
Медицинское обслуживание студентов и сотрудников проводится в
медицинском пункте по договору на предоставлении медицинских услуг.
Здания и помещения приспособлены для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; имеются пандусы, лифт, санитарное помещения для
обучающихся-колясочников (туалет); адаптированы под их нужды учебные
помещения и созданы другие необходимые условия, в т.ч. аудитория для
слабослышащих оборудованием индукционной петлей типа Vert 135.
Санитарные и гигиенические нормы Университетом выполняются, уровень
обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует
установленным требованиям.
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РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА В 2019 ГОДУ

По итогам 2019 года коллективу Университета удалось достичь высоких
результатов по следующим направлениям деятельности:
А) в области учебной и учебно-методической работы:
- проводиться работа по формированию рабочих программ дисциплин (РПД)
и УММ ВО в Информационной системе Сириус;
- расширены возможности доступа обучающихся к учебной литературе и
иным материалам, используемым в учебном процессе (дополнительно к
ежегодному договору с Директ-Медиа (Университетская библиотека онлайн),
заключен договор с НИЦ ИНФРА-М (Электронная библиотечная система
ZNANIUM.COM), ЭБС «Лань», ООО «Интермедиа»;
- завершен переход к 5-ому этапу внедрения балльно-рейтинговой системы,
улучшено качество учебной работы за счет внедрения балльно-рейтинговой
системы учета учебных достижений обучающихся 1-4-х курсов; внедрена балльнорейтинговая система во всех филиалах университета;
- разработаны и внедрены дополнительные инструменты и сервисы для
администрирования учебного процесса в ЭИОС «Электронный университет»;
- разработан, записан и размещен для просмотра в личных кабинетах
обучающихся в ЭИОС «Электронный университет» цикл видео-инструкций по
использованию имеющихся сервисов;
- реализована возможность проведения вебинаров на новой платформе на
образовательном портале «Электронный университет» https://e.muiv.ru/
- продолжается запись видеокурсов.
Б) в области научно-исследовательской деятельности:
- отмечается тенденция к повышению отдельных показателей
публикационной активности, а также положительная тенденция в сфере участия в
открытых конкурсах отечественных и международных фондов на получение
внешнего финансирования, выполнения хоздоговорных НИР.
- по индексу Хирша Университет среди ВУЗов г. Москвы занимает 66
место из 154 по данным РИНЦ, среди ВУЗов РФ занимает 314 из 802.
- по числу публикаций в РИНЦ Университет среди ВУЗов г. Москвы
занимает 63 место из 154, среди ВУЗов РФ занимает 378 из 802.
- по числу цитирований в РИНЦ Университет среди ВУЗов г. Москвы
занимает 51 место из 154, среди ВУЗов РФ занимает 205 место из 802.
- проведено 3 конференции и 1 симпозиум для научно-педагогических
работников, в том числе 2 международных и 2 всероссийских мероприятия, а также
2 конференции для студентов и аспирантов. По результатам проведения указанных
научных мероприятий изданы сборники научных трудов, сборники трудов научнопедагогических работников размещены в системе РИНЦ.
- проблематика научных направлений и школ Университета освящается в 3-х
периодических научных электронных журналах, которые включены в базу РИНЦ и
Киберленинка, а также подключены к международной системе библиографических
ссылок CrossRef в целях обеспечения перекрестной связи публикаций из мировых
научных журналов с помощью цифровой идентификации объектов (Digital Object
Identification – DOI).
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- получены 3 патента на изобретение и полезную модель,
патентообладателем которых является Университет, и три заявки на изобретение
находится на рассмотрении в Роспатенте.
- студенты университета приняли участие в 223 научных студенческих
мероприятиях, в том числе, в 41 внутривузовских мероприятиях и 182 внешних
мероприятиях. Всего по конкурсам, олимпиадам, конференциям и другим научным
мероприятиям получено 176 дипломов и 250 грамот.
В) в области информатизации:
получила
дальнейшее
развитие
электронная информационнообразовательная среда университета, расширены функциональные возможности
работы студентов и преподавателей в личных кабинетах;
- проведено анкетирование обучающихся «Преподаватель глазами
студентов» с использованием их личных кабинетов в электронной информационнообразовательной среде университета;
- автоматизирована рейтинговая оценка эффективности деятельности
преподавателей университета на основе ИС Сириус.
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РАЗДЕЛ 8. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ ПО
САМООБСЛЕДОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ВУЗА
Анализ комиссии в отношении основных образовательных программ
высшего образования и программ подготовки специалистов среднего звена
позволяют сделать следующие выводы - содержание и качество подготовки
обучающихся соответствует федеральным государственным образовательным
стандартам.
Так же университет имеет на законном основании имущество, необходимое
для осуществления образовательной деятельности, выполняет требования к
условиям реализации основных образовательных программ и ППССЗ, в том числе
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям, т.е.
обеспечивается проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, предусмотренные учебными планами и соответствующие
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. По адресу ул.
2-й Кожуховский пр, 12, чтр.1 организовано питание обучающихся, причем
расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для
питания обучающихся, в наличии помещения с соответствующими условиями для
работы медицинских работников. Библиотечный фонд укомплектован печатными и
(или) электронными учебными изданиями, методическими и периодическими
изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные
программы учебным предметам, развивается и применяются электронное
обучение, дистанционные образовательные
технологии, функционирует
электронная информационно-образовательная среда. Университетом созданы
специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Комиссия предлагает в 2019 году следующие предложения по дальнейшему
развитию вуза:
- актуализация документов, регламентирующих систему менеджмента качества
(СМК);
- разработать форму материального поощрения аспирантов и студентов за
публикации и цитирования;
- в планы НИД структурных подразделений включить планируемые публикации
преподавателей-почасовиков, аффилированные с университетом, а также
публикации аспирантов в головном вузе и филиалах университета;
- разработать мероприятия по расширению подготовки в сфере информационных
технологий как особо важной отрасли в современном мире;
- продолжить работу по созданию онлайн- и видео-курсов;
- развивать систему материального поощрения административно-управленческих
работников и преподавателей университета на основе учета достижений и
результатов проведенной работы;
- развивать систему поддержания позитивного имиджа университета через
различные медиаканалы, корпоративных мероприятий;
- развивать взаимодействие с ключевыми работодателями по согласованию
образовательных программ и целевой подготовки: рамочные договоры о
сотрудничестве,
предусматривающие
возможности
целевого
обучения,
предоставления мест практики, стажировки и трудоустройства, т.е. создание
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системы трудоустройства старшекурсников для продвижения выпускников на
рынке труда, в том числе за счет обеспечения соответствия уровня
подготовки требованиям будущих работодателей, а также за счет адаптации
студентов к будущему рабочему месту по схеме кооперированного обучения;
- поддерживать и развивать основные элементы системы обеспечения
безопасности
по
различным направлениям деятельности, включая
экономическую,
антитеррористическую,
правовую,
информационную
безопасность, охране здоровья на уровне требований федерального
законодательства;
- больше привлекать к учебному процессу преподавателей-практиков;
- развивать международное сотрудничество с образовательными организациями и
профильными предприятиями (организациями) – базами практик с целях
обеспечения мобильности обучающихся, расширения их кругозора, углубления
профессиональных навыков;
- развивать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в
части создания необходимых условий обучающимся –инвалидам и лицам с ОВЗ.
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ЧАСТЬ
2.
РЕЗУЛЬТАТЫ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ

АНАЛИЗА

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей
б учреждение высшего образования "Московский
Частное образовательное
Наименование
образовательной университет им. С.Ю. Витте"
организации

Регион, г.Москва 115432, г.Москва, 2-ой Кожуховский пр., д.12, стр.1
Ведомственная
№
Показатели
п/п
А
Б
1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
магистратуры
1.1.1 программам
по очной форме
обученияв том числе:
1.1.2
по очно-заочной форме обучения
1.1.3
по заочной форме обучения
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
1.2.1
по очной форме обучения
1.2.2
по очно-заочной форме обучения
1.2.3
по заочной форме обучения
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования,
числе: форме обучения
1.3.1 в том
по очной
1.3.2
по очно-заочной форме обучения
1.3.3
по заочной форме обучения
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого
государственного экзамена на первый курс на обучение по программам
бакалавриата и специалитета
1.5 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской
олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на
очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и
б
й
1.6 Численность студентов
(курсантов) - победителей
и призеров олимпиад
школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний
1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых
на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по
программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов
(курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и
специалитета на очную форму обучения
1.8 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по
программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих
диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых
на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной
организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на
первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения
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Единица
измерения
В

Значение
показателя
Г

человек

9859

человек
человек
человек
человек

1486
730
7643
136

человек
человек
человек
человек

126
0
10
1398

человек
человек
человек
баллы

755
0
643
60,91

человек

0

человек

0

человек/
%

0/0

%

11,75

человек/
%

65 / 100

2 Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of
Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

0

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в
расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

58,6

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования
(далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

495

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе, в
расчете на 100 научно-педагогических работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

0

единиц

12

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (далее - НИОКР)

единиц

320

тыс. руб.

17660

тыс. руб.
%

173,52
2,33

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
организации

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без
%
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
от НИОКР
2.11 организации
Доходы от НИОКР
(за исключением средств бюджетов бюджетной
тыс. руб.
системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
единиц
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от
%
управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах
организации
2.14 образовательной
Численность/удельный
вес численности научно-педагогических работников человек/
без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук %
до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

100
202,9
0
0
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2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной
организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
характера)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научнопедагогических работников
3 Международная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), в том числе:
3.1.1
по очной форме обучения
3.1.2
по очно-заочной форме обучения
3.1.3
по заочной форме обучения
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в
общей численности студентов (курсантов), в том числе:

человек/
%

72 / 82

человек/
%

11 / 12

3.2.1

по очной форме обучения
77

человек/
%
единиц

0

единиц

3,44

человек/
%

131 / 1,32

человек/
%
человек/
%
человек/
%
человек/
%

17 / 1,1
12 / 1,6
94 / 1,22
305 / 3,1

человек/
%

28 / 1,8

3.2.2
по очно-заочной форме обучения
3.2.3
по заочной форме обучения
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в
общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в
общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
б
б
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных
образовательных
организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата,
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа
научно-педагогических работников в общей численности научноработников
3.8 педагогических
Численность/удельный
вес численности иностранных граждан (кроме стран
СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности
(
)
3.9 Численность/удельный
вес численности иностранных граждан стран СНГ
из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов
3.10 (Объем средств, полученных образовательной организацией) на выполнение
НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных
образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
лиц
4 юридических
Финансово-экономическая
деятельность

человек/
%
человек/
%
человек/
%

34 / 4,6
226 / 2,9
17 / 0,8

человек/
%

34 / 1,6

человек/
%

0/0

человек

0

человек/
%
человек/
%

0/0

человек/
%

0/0

тыс. руб.

0

тыс. руб.

0

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

755896,3

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
4.3 работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

10558,5

тыс. руб.

10078,6

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной
б
й
б
5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:

%

201,7

кв. м

1,7

0/0

5.1.1
5.1.2

имеющихся у образовательной организации на праве собственности
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного
управления

кв. м
кв. м

0
0,9

5.1.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное
пользование

кв. м

0

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
единиц
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной
%
организации в общей стоимости оборудования
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и
единиц
учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений
%
подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по
б
5.6 Численность/удельный
весй численности студентов (курсантов),
человек/%
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях
78

0,07
21,4
5,5
100
42 / 0,4

79

