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Часть 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Введение
Самообследование филиала Частного образовательного учреждения высшего
образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» (ЧОУВО «Московский
университет им. С.Ю. Витте») в г. Нижнем Новгороде (далее Филиал) проведено на
основании приказа директора Филиала № 8 от 08.04.2020 г. «О проведении самообследования Филиала».
Основная цель проведения самообследования – ежегодная оценка динамики развития Филиала на основании анализа показателей деятельности образовательной организации.
Результаты проведенного самообследования отражены в отчете, включающем в
себя аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности Филиала за
2019 год на основании сведений, отраженных в формах статистической отчетности:
ВПО-1, ВПО-2, 2-наука, 2-наука (ИНВ), 1-Мониторинг.
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Раздел 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» в г. Нижнем Новгороде
1.1.

Историческая справка

Филиал ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» (ранее филиал Московского института экономики, менеджмента и права») в г. Нижнем Новгороде был
создан 12 мая 1997 года. С момента своего основания филиал осуществлял подготовку
по очной, заочной и очно-заочной формам обучения на объединенном факультете.
Филиал за прошедшие годы сформировался как образовательная организация
высшего образования профильного типа, системно сочетающее подготовку кадров по
специальностям экономического и юридического направлений по очной, очно-заочной
и заочной формам обучения.
С 2009 года в Филиале начата работа по реализации программ дополнительного
профессионального образования в соответствии с профилем подготовки по основным
профессиональным образовательным программам.
С 2012 года начата подготовка специалистов среднего звена по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Ежегодно в среднем в Филиале обучается около 1000 человек. Филиал располагает достаточной материально-технической базой, высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, к процессу подготовки привлекаются специалисты–практики.
Филиал обеспечивает опережающее научное сопровождение образовательного
процесса, проводит прикладные научные исследования по научным направлениям, соответствующим профилю деятельности кафедр.
За последние годы активизировалась работа по научно-исследовательской деятельности студентов, которые привлекаются к участию в областных, общероссийских
олимпиадах и конкурсах, являются участниками научно-практических межвузовских
конференций, налажен выпуск сборников научных трудов профессорско-преподавательского состава Филиала «Экономика. Право. Образование. Региональный аспект» и
студентов – «Студенческий научный меридиан».
Большое внимание уделяется инновационным подходам к организации процесса
обучения: это и широкое использование информационных компьютерных технологий,
деловых игр, кейсов, в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов в процесс подготовки бакалавров внедрен компетентностный подход.
Установились устойчивые связи Филиала с ведущими вузами и общественными
организациями г. Нижнего Новгорода:
− Национальным исследовательским университетом – Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского;
− Национальным исследовательским университетом – Высшая школа экономики;
− Нижегородской академией МВД России;
− Нижегородским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
− Торгово-промышленной палатой Нижегородской области и др.
По вопросам организации практического обучения студентов, трудоустройства
выпускников у Филиала налажено стабильное взаимодействие с Администрациями Советского и Московского районов г. Нижнего Новгорода, Управлением Судебного департамента в Нижегородской области, Нижегородской областной коллегией
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адвокатов, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской
области, Нижегородским отделением Ассоциации юристов России, СДМ – Банком,
Волго – Вятским банком ПАО Сбербанка России и др.
Работа Филиала отмечена Благодарственными Письмами Министерства образования Нижегородской области и головного вуза.
Информация о деятельности Филиала представлена и оперативно обновляется
на сайте головного вуза www.muiv.ru.

1.2. Официальные документы Филиала

Юридический адрес Филиала: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 51.
Контактная информация:
Тел./факс: (831)-437-20-36;
e-mail: nnovgorod@muiv.ru
Документы, регламентирующие деятельность филиала:
1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 21апреля 2014г.,
Серия 90Л01 № 0001051, регистрационный номер 0984, Приложение 4.7 серия 90П01
№ 0044512, № 0044513 выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки бессрочно:
в области высшего образования:
по направлениям:
− 40.03.01Юриспруденция;
− 38.03.01 Экономика;
− 43.03.02 Туризм;
− 38.03.02 Менеджмент.
в области среднего профессионального образования:
− по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
в области дополнительного образования:
− дополнительное образование детей и взрослых;
− дополнительное профессиональное образование: профессио
2. Свидетельство о государственной аккредитации (регистрационный №1176 от
29 января 2015 г., серия 90А01 № 0001253, Приложение № 11 серия 90А01 № 0010566,
№ 0010567 выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки).
3. Устав Университета последняя редакция утверждена решением Единственного Учредителя 4 сентября 2019 года.
4. Положение о филиале Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Нижнем Новгороде, утверждено ректором ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» от 01.06.2018 года.
5. Доверенность ректора ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» № 89 от 09.12.2019 г. на
имя директора Филиала Ткаченко Александра Васильевича на оперативное управление
Филиалом.
6. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе от 26.12.2013 г. №
2694106.
7. Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
№52.НЦ.04.000.М.000478.07.16 от 01.07.2016г.
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8. Заключение о соответствии объектов защиты обязательным требованиям пожарной безопасности Главного управления МЧС России по Нижегородской области
№59/18 от 16.03.2017 г.
Работа структурных подразделений Филиала осуществляется на основании соответствующих Положений, утвержденных головным вузом, директором филиала,
должностных инструкций сотрудников, утвержденных директором филиала и организационно-распорядительных документов:
− приказов и распоряжений ректора Университета;
− приказов и распоряжений директора Филиала;
− планов работы Совета филиала, учебно-методического Совета;
− планов работы кафедр на учебный год;
− плана воспитательной работы и др.
Деятельность Филиала со сторонними организациями осуществляется на основе
договоров.
Филиал имеет круглую печать, штампы и бланки с собственным наименованием
и указанием на принадлежность филиала к Университету.
1.3. Управление Филиалом
Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством РФ,
Уставом Университета, Положением о Филиале на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Органами управления Филиала являются:
Со стороны Университета
− единственный учредитель – высший орган управления;
− общее собрание работников и обучающихся Университета – коллегиальный орган управления, созывающийся не менее 1 (одного) раза в год;
− Президент Университета – надзорный орган, назначаемый единственным учредителем сроком на 3 (три) года;
− Ректор – единоличный исполнительный орган;
− Ученый совет – коллегиальный исполнительный орган, избираемый сроком на 5
(пять) лет и возглавляемый председателем - ректором Университета.
Со стороны Филиала
− директор – единоличный исполнительный орган;
− Совет Филиала – коллегиальный исполнительный орган, возглавляемый председателем - директором Филиала;
− учебно-методический совет – коллегиальный исполнительный орган, состав которого ежегодно утверждается приказом директора филиала. В состав учебнометодического совета входят заведующие кафедрами, руководитель отдела клиентского сопровождения студентов, специалисты УМО. Возглавляет совет заместитель директора по учебной и научной работе;
− педагогический совет (для ступени СПО) – коллегиальный исполнительный орган, состав которого ежегодно утверждается приказом директора филиала. В состав педагогического совета председатели предметных (цикловых) комиссий
(далее ПЦК), преподаватели колледжа, руководитель факультета.
Принцип единоначалия реализуется посредством персональной ответственности директора за деятельность филиала, в том числе за качество подготовки выпускников, надлежащее состояние финансовой дисциплины, учета и отчетности, заключения
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и исполнения договоров, сохранности имущества и других материальных ценностей,
находящихся в собственности или арендованных филиалом, обязательности приказов
и распоряжений директора для его работников и студентов.
Принцип коллегиальности реализуется через управление Филиалом системой
выборных органов: Совета Филиала, Педагогического Совета (СПО), учебно-методического совета, студенческого совета.
Система органов управления Филиалом, их компетенции и взаимоотношения
определяются Уставом, локальными актами Университета, Положением о Филиале,
локальными актами филиала.
Общее управление Филиалом и контроль его деятельности (в соответствии с Положением о Филиале) осуществляет Университет.
Университет:
− утверждает Положение о филиале;
− анализирует содержание учебного процесса, его эффективность и качество,
научно-методический и педагогический уровень проведения занятий, научную
деятельность филиала, его работу по подбору и расстановке кадров преподавателей, повышению их научно-методического и педагогического мастерства и
вносит соответствующие рекомендации;
− организует разработку, утверждение и издание учебных планов и программ,
учебно-методической литературы, документации и обеспечение ими филиала;
− осуществляет контроль организации в филиале вступительных испытаний, текущих и итоговых аттестаций;
− осуществляет экспертизу разработанных филиалом учебно-методических
материалов и дает по ним заключения;
− осуществляет анализ эффективности использования учебно-материальной базы
филиала, работу по ее развитию;
− назначает и освобождает от занимаемой должности директора и старшего бухгалтера;
− утверждает правила и план приема студентов;
− определяет объем полномочий филиала по реализации образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования;
− привлекает преподавателей филиала к работе соответствующих кафедр, деятельности научных подразделений Университета;
− осуществляет обучение преподавателей и научных сотрудников филиала, организует работу по повышению их квалификации в аспирантуре, центре дополнительного профессионального образования Университета;
− оказывает помощь в организации научной работы, разработке локальных актов
филиала;
− выдает студентам и слушателям филиала, завершившим обучение и прошедшим
итоговую аттестацию, дипломы государственного образца;
− утверждает смету доходов и расходов, осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности филиала;
− оказывает помощь в разработке, апробации и внедрении в учебный процесс и
научную работу филиала современных образовательных технологий, методов и
процедур научно-исследовательской работы;
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− оказывает инструктивную, научно-методическую, учебную и организационнотехническую помощь в подготовке и проведении лицензирования и аккредитации филиала.
В своей деятельности по руководству филиалом директор руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством, ведомственными
актами федеральных и региональных органов управления образованием, органов исполнительной власти, Федеральными государственными образовательными стандартами, Уставом ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», Положением о филиале, учебными планами, решениями ученого и научно-методического советов, приказами и распоряжениями ректора, указаниями проректоров.
Директор Филиала персонально осуществляет руководство:
- учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной,
культурно-массовой, кадровой, организационно-штатной, отчетной работой, финансово-хозяйственной, инновационной, международной деятельностью, информационным и библиотечным обеспечением, организацией и проведением приемной кампании,
подготовкой процедур лицензирования и аккредитации, государственной аттестации
выпускников;
- работой Совета филиала и выполнением его решений;
- процессами установления и поддержания деловых контактов с Правительством Нижегородской области, органами управления образованием, органами исполнительной власти, молодежными, общественными и другими организациями по месту
расположения филиала;
- вопросами участия в учебно-методических мероприятиях, семинарах специалистов административно-управленческого аппарата и научно-педагогических работников филиала, проводимых ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте»;
- систематизацией и анализом информации, подготовкой письменных отчетов и
других документов о ходе образовательной и иной деятельности в филиале с предоставлением их ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», региональным органам управления образования и иным структурам;
- организацией учета численности студентов филиала по направлениям и курсам обучения, полу, возрастному составу и отношению к воинской службе;
- разработкой плана развития филиала и его реализацией;
- разработкой, утверждением штатного расписания подбором и расстановкой
кадров филиала;
- организацией работы приемной комиссии филиала;
- изданием приказов, распоряжений и других документов, регламентирующих
деятельность филиала;
- организацией архивного делопроизводства в филиале и своевременной сдачей
личных дел выпускников и других документов в архив ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте»;
- обеспечением мероприятий по противодействию терроризму и обеспечению
защищенности филиала от возможных террористических посягательств;
- мерами по соблюдению и выполнению требований законодательства о пожарной безопасности и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм;
- комплексом мероприятий, направленных на повышение имиджа филиала;
- финансово-хозяйственной деятельностью филиала.
Организация и координация деятельности структурных подразделений реализуется путем текущего планирования (составлением оперативных, полугодовых или годовых планов их работы). Отчеты о выполнении этих планов заслушиваются
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директором и Советом филиала с последующим принятием организационно-распорядительных документов (решений, приказов, распоряжений, планов мероприятий по
устранению недостатков и т.п.).
Коллегиальным органом управления филиалом является выборный представительный орган – Совет филиала, председателем которого является директор. Функции
и комплектация Совет филиала определены Положением о Совете филиала.
Организация работы Совет филиала строится на основе годового плана, в который включаются вопросы, определяющие все основные направления деятельности филиала. Совет филиала рассматривает вопросы содержания и организации учебного процесса, научных исследований, повышения квалификации педагогических кадров, издания учебной и научной литературы. Рассматривает проект плана приема и вопросы организации учебно-воспитательной работы со студентами, принимает решения по организации учебно-методической, учебно-воспитательной и научно-исследовательской
деятельности филиала.
На заседаниях Совет филиала проводится конкурсный отбор и выборы претендентов
на замещение должностей профессорско-преподавательского состава. Члены Совет
филиала рассматривают другие существенные вопросы развития филиала, образовательного процесса, научных исследований, кадровой работы, укрепления материальнотехнической базы, социального развития коллектива и воспитательной работы.
В 2019 году было проведено 8 заседаний Совета Филиала.
В состав Совета входят представители всех категорий сотрудников в количестве
17 человек (Приказ директора филиала № 15 от 27.08.2018 г.), в том числе заместители
директора по учебной и научной работе, административно-кадровой работе, заведующие кафедрами, руководитель отдела клиентского сопровождения студентов, представители работодателя и студенчества (по приглашению).
Непосредственное руководство отдельными направлениями деятельности осуществляют заместители директора филиала: по учебной и научной работе, по административно-кадровой работе.
Вопросы эффективной организации учебного процесса, координации научной и
учебно-методической работы профессорско-преподавательского состава филиала и
внедрения их результатов в учебный процесс возложены на постоянно действующий
орган Филиала - учебно-методический совет.
Главными задачами учебно-методического совета являются:
- определение основных направлений учебно-методической деятельности профессорско-преподавательского состава филиала;
- рассмотрение учебно-методических разработок ППС филиала;
- рассмотрение рабочих учебных планов и графиков учебного процесса;
- внедрение в учебный процесс оптимальных форм и методов преподавания;
- взаимодействие Филиала с головным вузом, другими филиалами и учебными
заведениями экономического и юридического профиля г. Нижнего Новгорода по вопросам повышения эффективности учебного процесса и др.
Непосредственное управление организацией учебного процесса по подготовке
специалистов возложено на учебно-методический отдел, кафедры, отдел клиентского
сопровождения студентов, на факультете среднего профессионального образования
(колледже) – предметные цикловые комиссии.
Для оперативного руководства и координации деятельности подразделений филиала издаются приказы и распоряжения директора, распоряжения заместителей директора по направлениям деятельности, руководителем отдела клиентского
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сопровождения студентов. Директором Филиала проводятся еженедельные оперативные совещания, постоянными членами которых являются руководители всех структурных подразделений. На оперативных совещаниях рассматриваются вопросы текущего
планирования деятельности подразделений и отчеты за оперативный период руководителей подразделений или ответственных исполнителей, доводятся до сведения решения Ученого Совета Университета, клуба директоров филиалов ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте».
Рациональное оперативное управление и взаимодействие структурных единиц
Филиала и головного вуза обеспечено имеющимися в Филиале средствами факсимильной и видеосвязи, электронной почтой, внутренней системой электронного документооборота, средствами Интернет.
Система взаимодействия поддержана пакетом нормативных документов (локальных актов), разработанных Университетом.
Образовательный процесс в Филиале регламентирован табелем документооборота, разработанным Университетом, раздельно для программ высшего образования
– программ бакалавриата; для программ подготовки специалистов среднего звена; для
программ дополнительного образования.
В Филиале ежегодно производится инвентаризация документов по организации
образовательного процесса, выявление соответствия процессов номенклатуре дел и табелю документооборота Университета и Филиала.
Оперативные и стратегические вопросы организации образовательного процесса
решаются посредством постановки соответствующих задач, выполнение которых контролируется посредством Информационно-методического 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 административно-управленческим, учебно-вспомогательным персоналом и научно-педагогическими работниками. Инструменты
управления задачами и проектами в данном сервисе помогают руководителям контролировать своевременное исполнение задач в подразделении, а подчиненным - не допускать нарушений.
Состав руководства Филиала приведен в таблице 1
Таблица 1- Состав руководства Филиала
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О.
Ткаченко
Александр Васильевич
Аблязова
Наталья Олеговна
Ибрагимова
Алсу Абдулдияновна

Должность
Директор Филиала, к.э.н.

Пономарёва
Ольга Геронтиевна
Мякишева
Татьяна Владимировна

Руководитель отдела клиентского сопровождения студентов, к.э.н., доцент
Руководитель Колледжа (факультет СПО)

Заместитель директора по учебной и научной работе – руководитель УМО, к.э.н., доцент
Заместитель директора по административно-кадровой работе – руководитель общего отдел

1.4. Структура Филиала

В состав Филиала входят структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной и научной деятельности с учетом уровня, вида и
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направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима
пребывания обучающихся:
−
Колледж (факультет среднего профессионального образования);
−
отдел клиентского сопровождения студентов;
−
учебно-методический отдел;
−
общий отдел;
−
кафедры по отраслям знаний;
−
административно-хозяйственный отдел.
Взаимодействие организационных структур Филиала обеспечивается средствами перспективного (Совет Филиала, учебно-методический совет), оперативного
управления, а также соответствующими Положениями о подразделениях.
Вопросы совершенствования структуры и управления постоянно находятся в
поле зрения директора Филиала и ректората Университета.
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Организационно-штатная структура Филиала представлена на рис.1.

Директор

Административно-хозяйственный отдел

Учебно-методический
отдел

Общий отдел

Кафедра менеджмента и туризма

Кафедра экономики и финансов

Кафедра гражданско-правовых
дисциплин

Кафедра уголовно-правовых
дисциплин

Кафедра гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин

Колледж (факультет СПО)

Отдел клиентского
сопровождения студентов

Рис. 1. Организационно-штатная структура Филиала
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1.5. Миссия и стратегия развития Филиала

За период самообследования в Филиале не произошло изменений в видении миссии и стратегии развития.
Исходя из задач социально-экономического развития региона, новых требований, предъявляемых к качеству подготовки конкурентоспособных специалистов, Филиал видит свою миссию в подготовке активно действующих на рынке труда и стремящихся к постоянному развитию профессионалов, вооруженных технологиями, основанными на лучших достижениях в области теории и практики экономики, менеджмента, юриспруденции, туризма.
Стратегической целью является формирование Университета нового поколения, передового научно-образовательного центра в области экономики и управления,
гуманитарных и социальных наук, образования и педагогики, сферы обслуживания,
информатики и вычислительной техники, подготовки высокопрофессиональных кадров различных уровней образования для экономики России, в том числе и Нижегородской области.
Достижение стратегической цели предусматривает реализацию следующих приоритетных направлений развития Филиала, определённых Советом Филиала на перспективу:
−
высокое качество образовательных услуг;
−
формирование творческой научно-педагогической среды;
−
дальнейшее развитие университетской науки;
−
организация учебного процесса, сбалансированного по содержанию, межпредметному взаимодействию курсов и количеству часов, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
−
обеспечение эффективной системы контроля качества образования;
−
развитие информационного обеспечения образовательного процесса;
−
дальнейшее развитие материально-технической базы;
−
формирование у обучающихся мотивации к обучению, активной общественной и гражданской позиции.
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Раздел 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В настоящее время Филиал реализует следующие уровни образования по очной,
очно-заочной и заочной формам обучения:
Уровень среднего профессионального образования – подготовка специалистов
среднего звена по специальности:
−
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;
Уровень высшего образования – 4 направления бакалавриата:
−
38.03.01 – Экономика;
−
38.03.02 – Менеджмент;
−
40.03.01 – Юриспруденция;
−
43.03.02 – Туризм
Успешно реализуется принцип непрерывного образования, когда выпускники
факультета среднего профессионального образования продолжают обучение по программам высшего образования.
Наряду с высшим и средним профессиональным образованием организовано
обучение по программам дополнительного образования.
2.1. Образовательные программы
среднего профессионального образования
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
№0984 от 21 апреля 2014 года Серия 90Л01 № 0001051 на факультете среднего профессионального образования – СПО (колледж) реализуется программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения», базовый уровень подготовки.
Подготовка специалистов осуществляется по очной и заочной формам обучения
со сроками обучения:
Очная форма обучения:
– 2 года 10 месяцев для лиц на базе основного общего образования;
– 1 год 10 месяцев для лиц на базе среднего общего образования.
Заочная форма обучения:
– 3 года 4 месяца для лиц на базе основного общего образования;
– 2 года 4 месяца для лиц на базе среднего общего образования
с присвоением квалификации юрист.
Контингент обучающихся по СПО на 01.10.2019 года представлен в таблице 2.
Таблица 2 - Контингент обучающихся по ППССЗ 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения (на 01 октября 2019 г.)
Форма обучения

1 курс

2 курс

3 курс

на базе

на

на базе

на базе

на

на базе

9кл

базе

9кл

11кл

базе

11кл

11кл

9кл

4
курс
на

базе
9кл

Очная

44

18

38

17

15

-

-

Заочная

9

21

14

18

10

28

8

14

Как видно из таблицы 2, реализация ППССЗ ведётся по очной и заочной формам
обучения на базе 9 и 11 классов. Контингент обучающихся в колледже по состоянию
на 01.10.2019 года составил 240 человек, на 01.04.2020 – 226 человек.
В 2019 году по реализуемой программе завершили обучение 37 человек, 14 по
очной форме обучения, из которых 12 (86%) продолжили обучение на ступени высшего
образования, и 23 человека – по заочной форме, которые планируют поступать в будущем учебном году.
Реализуемая программа подготовки специалистов среднего звена 40.02.01
Право и организация социального обеспечения полностью соответствует заявленному
уровню подготовки, форме обучения, нормативному сроку обучения.
ППССЗ разрабатывается Филиалом на основе федерального государственного
образовательного стандарта 40.02.01 (утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации № 508 12 мая 2014 г., зарегистрирован в Минюсте России 29.07.2014 №33324) и с учетом требований рынка труда, проходит экспертную
оценку у работодателя, согласовывается и утверждается Университетом.
ППССЗ включают в себя учебный план, график учебного процесса, рабочие программы дисциплин, практик, фонды оценочных средств, программу государственной
итоговой аттестации, примерную тематику контрольных, курсовых и дипломных работ.
В структуре ППССЗ определены общие и профессиональные компетенции, которые должен приобрести студент в процессе освоения ППССЗ, представлены аннотации всех рабочих программ дисциплин и практик, приведен перечень основной и дополнительной литературы, методические рекомендации преподавателю и методические указания студенту по освоению курсов, учебные планы по очной и заочной формам обучения.
Экспертиза учебных планов показала, что они соответствуют всем требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта 40.02.01 Право и организация социального обеспечения:
- обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70% от общего объема
времени, отведенного на их освоение.
- вариативная часть (около 30%), что дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.
- дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определены образовательным учреждением с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной
сферы, техники и технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся.
- общий гуманитарный, социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный циклы состоят из 8 дисциплин. Профессиональный цикл состоит
из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с
основными видами деятельности.
При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и
производственная (по профилю специальности) практики.
Учебная нагрузка студентов, обучающихся по очной форме, не превышает 36
часов в неделю, максимальная нагрузка – 54 часа в неделю.
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Требования к результатам освоения ППССЗ соответствуют общим и профессиональным компетенциям ФГОС СПО.
Структура рабочего учебного плана, объемные соотношения по блокам дисциплин, объемы практических и лабораторных занятий, форма и количество промежуточных аттестаций, а также требования к проведению государственной итоговой аттестации не имеют отклонений от нормативов.
Учебно-методическая документация и учебная литература по программам среднего профессионального образования регулярно актуализируется.
ППССЗ Право и организация социального обеспечения обеспечена материальнотехнической базой для проведения всех видов лекционных и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик разработаны в полном объеме, содержат требования к подготовке студентов по результатам
изучения дисциплин и модулей, перечень компетенций, который должен быть сформированы в процессе изучения дисциплин или прохождения практик.
Объем и структура всех видов практик ППССЗ Право и организация социального
обеспечения соответствует требованиям ФГОС СПО 40.02.01.
Филиал системно работает с представителями работодателя по расширению баз
практик.
По состоянию на 01.04.2020 года заключены договоры о проведении практики
студентов факультета СПО (колледж) со следующими базами практик:
−
Управление социальной защиты населения Нижегородского района г.
Нижнего Новгорода, Кстовского района Нижегородской области;
−
Управление Судебного департамента по Нижегородской области и подведомственные ему суды;
−
Администрация Нижегородского района г. Нижнего Новгорода;
−
Управление социальной защиты населения Воротынского района Нижегородской области;
−
Адвокатские конторы Нижегородской областной коллегии адвокатов;
−
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода и муниципальных районов области и др.
Анализ учебных планов, учебно-методической документации, рабочих
программ дисциплин (модулей), фонда оценочных средств, практик, итоговой
аттестации показал:
−
все учебно-методические комплексы дисциплин, модулей (междисциплинарных курсов), программы практик и программа государственной итоговой аттестации разработаны;
−
последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности соответствует
структуре ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения;
−
в рабочих программах каждой дисциплины, модуля, практик отражены
общие культурные и профессиональные компетенции, обозначены требования к знаниям и умениям в соответствии с ФГОС СПО по специальности «Право и организация
социального обеспечения».
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В 2019 году с целью актуализации ППССЗ:
−
обновлены темы выпускных квалификационных работ (ВКР) и курсовых
работ по МДК.01.01 «Право социального обеспечения»;
−
обновлены ситуационные задачи (кейсы) по МДК.01.01 «Право социального обеспечения» и МДК.02.01 «Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации»;
−
обновлен перечень литературы и нормативной-правовой базы.
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися научно-методической деятельностью. Общее количество преподавателей, обеспечивающих реализацию ППССЗ, составляет 23 человека. Сведения о количественном
и качественном составе кадрового обеспечения образовательного процесса по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения представлены в таблицах 3, 4.
Таблица 3 - Количественный и качественный состав кадрового обеспечение образовательного процесса по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Всего ставок
Штатные преподаватели
Внешние совместители
Внутренние совместители

Кол-во ставок
3,65
2,1
0,25
1,3

%
100
57,5
6,8
35,7

Таблица 4 - Качественные характеристики преподавательского состава
Показатели
Общее кол-во ПР, привлекаемых к образовательному процессу (штатные + внешние совместители + почасовики)
Имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин
Имеют ученую степень и (или) ученое
звание

Кол-во, чел
23

%
100

20

87

7

30,4

Анализ качественного состава кадрового обеспечения показывает, что реализация ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
осуществляется высокопрофессиональным педагогическим коллективом: доля штатных преподавателей в структуре штатного расписания составляет около 93,2%; доля
ППС, привлекаемых к ведению образовательного процесса и имеющих ученую степень
и (или) ученое звание – 30,4%; доля ППС, имеющих базовое образование соответствующее профилю преподаваемых дисциплин – 87%. Средний возраст преподавателей –
44 года
К ведению образовательного процесса привлекаются специалисты-практики.
Для обучающихся факультета во внеучебное время организовываются открытые
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лекции и занятия, посвященные текущим изменениям в современном законодательстве
в сфере социального обеспечения,.
Результаты анализа позволяют сделать следующие выводы:
−
Образовательный процесс на факультете СПО (колледж) организован в
полном соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464);
−
Структура ППССЗ, учебно-методическое, материально-техническое, кадровое обеспечение соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

2.2. Образовательные программы высшего образования
В отчетном периоде Филиалом реализовывались следующие программы высшего образования:
программы подготовки бакалавров:
−
38.03.01 Экономика, профиль подготовки Финансы и кредит;
−
38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки Маркетинг в отраслях и сферах деятельности;
−
40.03.01 Юриспруденция, профили подготовки Гражданско-правовой и
Уголовно-правовой;
−
43.03.02 Туризм, профиль подготовки Технология и организация туроператорских и турагентских услуг
Реализация этих программам осуществлялась в соответствии с требованиями
ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 3++.
Для реализации всех направлений подготовки Филиалом разработаны Основные
профессиональные образовательные программы (ОПОП) по всем направлениям, специальностям, реализуемым в филиале. Все ОПОП получили экспертную оценку представителей работодателей, одобрены Советом Филиала, Ученым Советом головного
вуза.
Все ОПОП содержат требования к уровню подготовки бакалавров в определённых сферах деятельности, перечень общих культурных и профессиональных компетенций, календарные графики учебного процесса, учебные планы, матрицы компетенций,
аннотации учебных программ практик.
Экспертиза учебных планов показала, что они соответствуют всем требованиям
Федеральных образовательных стандартов (ФГОС).
Сроки освоения основных образовательных программ, общая трудоемкость их
освоения соответствует требованиям, изложенным в ФГОС.
Учебные планы по структуре и содержанию, аудиторная нагрузка обучаемых соответствует требованиям ФГОС. Для студентов заочной формы обучения по ФГОС годовой объем программы не превышает 75 зачетных единиц. Общий объем каникулярного времени в учебном году, а также такие виды работ как практика, научно-исследовательская работа и государственная итоговая аттестация соответствует требованиям
ФГОС.
Часовой эквивалент зачетной единицы во всех образовательных программах по
ФГОС высшего образования составляет 36 академических часов.
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Для образовательных программ бакалавриата занятия по физической культуре и
спорту планируются в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е)..
В качестве элективной дисциплины занятия по физической культуре и спорту
предусматривают ее освоение в объеме не менее 328 академических часов (указанные
академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не
переводятся).
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, причем количество дисциплин в одной группе не превышает двух-трех, из которых студент выбирает к освоению одну дисциплину.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по блоку1
«Дисциплины (модули) соответствует требованиям ФГОС — для программ бакалавриата и специалитета от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на
реализацию данного блока.
Объем структурных элементов программы, относящихся к практике и государственной итоговой аттестации, рассчитывается исходя из соотношения: 1 учебная неделя составляет 1,5 зачетных единицы.
В качестве инновационных форм обучения, направленных на формирование общекультурных и профессиональных компетенций, креативного мышления, можно привести следующие:
−
организационно-деятельностные игры по дисциплинам:
Менеджмент – Ивонина О.Г., к.э.н., доцент, Удалова И.Б., к.э.н., доцент;
Гражданский процесс, Адвокатура – преподаватель-практик Климук Л.В.;
Криминалистика, Судебная экспертиза – преподаватель-практик Белов А.Е.;
Технология организации туристской деятельности – ст. преподаватель Суханова
О.А., Ивонина О.Г.., к.э.н., доцент.
−
круглые столы по дисциплинам:
Рынок ценных бумаг – Одиноков В.А., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и финансов;
Теория государства и права –Тенилова Т.Л.., к.ю.н., доцент;
Экономика организации – Гуськова И.В., д.э.н., профессор
Для проведения практических занятий, деловых игр Филиал имеет два компьютерных класса с интерактивными досками, криминалистическую лабораторию, зал судебных заседаний. Все учебные аудитории оснащены мультимедийным оборудованием, имеется видеокамера, ЖК монитор. Всё это позволяет делать учебные занятия
более информативными и интересными.
Организация самостоятельной работы студентов является важной составной частью учебного процесса студента высшего учебного заведения. Самостоятельная работа студентов очной формы занимает не менее 50% учебного времени, заочной – 8590%.
Организация самостоятельной работы на разных формах обучения и по разным
циклам дисциплин имеет свои особенности.
Самостоятельная работа студентов-заочников выражается в самостоятельном
изучении дисциплин учебного плана и написании письменных контрольных, курсовых
работ в межсессионный период.
В Университете действует бально-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся (БРС), предназначенная для стимулирования студентов к
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регулярной учебной деятельности, для организации непрерывного контроля и комплексной оценки результативности учебной деятельности студентов в течение семестра. Система позволяет преподавателям, руководству филиала и кафедр осуществлять систематический и регулярный контроль за учебной деятельностью обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного процесса и реализуется в электронной информационно-образовательной среде «Электронный университет» (ЭОИС) для всех форм и технологий обучения.
На базе ЭОИС в личных кабинетах студентов всех форм обучения представлен
теоретический материал по текущим дисциплинам в виде вебинаров и лекций, а так же
контрольные и итоговые тесты по дисциплинам текущего семестра.
Кроме этого, студенты очной формы обучения получают от преподавателей различные задания на самостоятельную работу по дисциплинам:
−
решение ситуационных практических задач;
−
написание творческих работ и эссе;
−
подготовка научных статей;
−
подготовка к семинарским, практическим занятиям;
−
написание и анализ текстов (русский язык и культура речи, логика);
−
перевод – английский язык;
−
подготовка электронных материалов (информатика, математика и информатика);
−
работа с правовыми информационными системами «Консультант-Плюс»,
«Гарант»;
−
работа с информационными системами туристической индустрии, управления;
−
анализ нормативно-правовой базы;
−
работа над статьями профессиональных периодических и научных изданий;
−
написание курсовых работ, подготовка к практическим, семинарским занятиям, круглым столам, студенческим конференциям и т.д.
Руководство самостоятельной работой по конкретной дисциплине осуществляет
преподаватель посредством консультаций, которые проводятся по графику кафедры;
контроль организации этого вида деятельности осуществляет заведующий кафедрой.
Учебная, производственная, преддипломная практики, научно-исследовательская работа (направления Экономика, Туризм), проводятся в сроки и объёмах, установленных Федеральными государственными образовательными стандартами и базовыми
учебными планами Университета по соответствующим направлениям подготовки бакалавров.
По состоянию на 01.01.2020 г. Филиал имеет договоры с 121 предприятиями и
организациями на предоставление мест практики студентам экономического и юридического факультетов, что на 11 % больше по сравнению с этим же периодом 2018 года.
В таблица 5 представлено распределение баз практик по направлениям подготовки.
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Таблица 5 - Распределение баз практик по направлениям подготовки
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент

30
16
61
14

Количество
договоров с базами
практик

40.03.01 Юриспруденция
43.03.02 Туризм
Содержание практик определено соответствующими программами.
Распределение студентов по местам практик и назначение руководителей (преподавателей профильных кафедр и практических работников организаций - мест практики) осуществляется приказом директора Филиала. Каждый студент перед выходом
на практику получает индивидуальное задание, которое составляется руководителем
практики и утверждается заведующим кафедрой. Практика завершается составлением
и защитой отчета.
Государственная итоговая аттестация 2019 года состояла из следующих видов
аттестационных испытаний:
−
по направлению 38.03.01 Экономика – защита выпускной квалификационной работы (ВКР);
−
по направлению 38.03.02 Менеджмент – защита выпускной квалификационной работы (ВКР);
−
по направлению 40.03.01 Юриспруденция - письменный государственный
экзамен по дисциплине Теория государства и права, междисциплинарный экзамен по
направлению (профили Гражданско-правовой и Уголовно-правовой) профилей;
−
по направлению 43.03.02 Туризм - защита выпускной квалификационной
работы (ВКР).
Для проведения ГИА по всем направлениям были сформированы государственные экзаменационные комиссии (ГЭК). Комиссии утверждены приказами ректора
Университета № 47-Гэк от 29.12.2018 года.
Кандидатуры председателей ГЭК были подобраны из числа лиц, имеющих ученую степень доктора наук по профилю подготовки выпускников и учёное звание доцента или профессора.
Утверждение кандидатур председателей ГЭК проведено в порядке, установленном Министерством образования РФ.
Председателями ГЭК на 2019 год были утверждены:
−
по направлению Юриспруденция – Сиземова О. Б., доктор юридических
наук, доцент, профессор кафедры гражданского права и гражданского процесса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», филиал в
Нижнем Новгороде;
−
по направлению Экономика – Яшина Н.И., доктор экономических наук,
профессор, заведующая кафедрой «Финансы и кредит» ФГАОУ ВО «Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»;
−
по направлению Менеджмент – Яшин С.Н., доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой менеджмента и государственного управления
ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»;
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−
по направлению Туризм – Ефремова М.В., доктор экономических наук,
профессор, заведующая кафедрой сервиса и туризма ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».
−
В состав ГЭК в 2019 году входили: заведующие выпускающими кафедрами, ведущие преподаватели из числа профессорско-преподавательского и научного состава кафедр Филиала, представители работодателей.
Порядок, сроки, место и условия проведения ГЭК, утверждаются ректором
Университета.
Тематика ВКР, а также экзаменационные материалы для проведения государственных экзаменов в 2019 году были актуализированы. Все изменения отражены в
Программах государственной итоговой аттестации по соответствующим направлениям
на 2019 год.
В процессе самообследования была проанализирована тематика и выборочно
качество выполнения ВКР. Отмечено, что тематика выпускных квалификационных работ по всем направлениям подготовки соответствует профилям подготовки выпускников и отражает актуальность вопросов в управлении, экономике.
Представленные к защите ВКР, как правило, направлены на рассмотрение проблем, представляющих научный и практический интерес и обеспечены квалифицированным руководством.
Выпускные квалификационные работы, в целом, выполнены в соответствии с
требованиями Положения о ВКР Университета к объёму, структуре, содержанию и
оформлению. Задания на ВКР утверждены заведующими кафедрами. Все ВКР имеют
отзывы научных руководителей, внешние рецензии, отчеты системы «Антиплагиат».
На диаграмме (рис.2) представлены сравнительные результаты ГИА (средний балл по
результатам сдачи государственных экзаменов и защиты ВКР) в разрезе направлений
подготовки бакалавров за 2019 и 2018 годы.
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Рисунок 2. Сравнительные результаты ГИА за 2019 и 2018 годы
Анализ приведенных выше данных показывает, что средний балл ГИА по филиалу в 2019 и 2018 годах практически одинаковый и равен 4,1 баллам в 2019 году и 4,08
баллам в 2018 году.
В целом, результаты ГИА показывают достаточный уровень подготовленности
выпускников к выполнению своей профессиональной деятельности.
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По результатам проведения ГИА председателями ГЭК были представлены отчеты, оценивающие структуру, содержание, уровень сложности и валидность экзаменационных материалов.
В отчетах ГЭК по защите выпускных квалификационные работ даны положительные отзывы как самих работ, так и защит ВКР студентами. Отмечено, что, в целом,
ВКР выполнены на достаточном научном и методическом уровне и отвечают требованиям, предъявляемым соответствующими Федеральными государственными стандартами высшего образования. Подчеркивается, что тематика выпускных работ соответствует аттестуемому направлению, в большинстве случаев отражает региональные социально-экономические условия и потребности предприятий в решении конкретных
производственных проблем.
2.3.Организация приёма и качественный состав абитуриентов.
Прием абитуриентов
Приём абитуриентов в Филиал осуществляется в полном соответствии с Порядком и Правилами приёма головного вуза.
Правила приёма на каждый очередной год не позднее 1 октября доводятся до
сведения абитуриентов через сайт и информационные стенды филиала. Правила приёма Университета устанавливают сроки поступления по всем формам обучения, пороговое значение суммарных баллов ЕГЭ для всех направлений подготовки, перечень и
формы вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих в филиал без ЕГЭ.
Целью приемной комиссии является организация процесса формирования контингента студентов из числа наиболее способных и подготовленных лиц.
Для достижения цели приемная комиссия взаимодействует с подразделениями
университета, разрабатывает предложения и проводит согласованные организационные мероприятия, направленные на обеспечение набора в ВУЗ.
Основные задачи приемной комиссии :
−
- организация и проведение приёмной кампании,
−
- обеспечение выполнение плана приема в университет,
−
- проведение вступительных испытаний,
−
- зачисление абитуриентов в число студентов по программам высшего
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с требованиями действующего законодательства, соблюдения прав граждан на образование,
установленных Конституцией РФ, доступности, гласности и открытости проведения
всех процедур приема, а также индивидуальный подход к каждому абитуриенту и доброжелательное отношение,
−
-оформление личных дел поступающих.
В соответствии с лицензией филиал осуществлял набор на 1 курс:
−
- бакалавров по 4 направлениям бакалавриата ВПО:
40.03.01 Юриспруденция;
38.03.01 Экономика;
38.03.02 Менеджмент;
43.03.02 Туризм
−
- по специальности СПО:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Согласно приказам Министерства образования и науки Российской Федерации
о порядке приема абитуриентов и об утверждении перечня вступительных испытаний
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в ВУЗы в 2019 г. Филиал в качестве вступительного испытания принимал результаты
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по трем предметам:
юридическое направление – русский язык, история, обществознание
экономическое направление – русский язык, математика, обществознание
Материалы вступительных испытаний (тесты) разрабатываются экзаменационными комиссиями головного вуза и утверждаются ректором Университета. Программы вступительных испытаний по каждой дисциплине вступительного испытания,
проводимого Филиалом самостоятельно, своевременно обновлялись и размещались на
сайте Филиала в разделе «AБИТУРИЕНТУ».
По результатам ЕГЭ, тестирования и собеседования количество принятых студентов в 2019 году составило:
ВПО:
Очная - 28
Очно-заочная - 28
Заочная - 40
СПО:
Очная - 62
Заочная - 30
Результат приема по направлениям и специальности:
Юриспруденция - 55
Экономика - 13
Менеджмент - 22
Туризм - 6
СПО:
Право социального обеспечения - 92
Велась индивидуальная информационно - разъяснительная работа с потенциальными абитуриентами об условиях поступления в Университет, разъяснялись преимущества обучения в филиале, права и обязанности студентов. Так же сотрудниками и
студентами Филиала и колледжа проводились выездные дни открытых дверей с демонстрацией презентации нашего ВУЗа в школах и учебных заведениях СПО и НПО г.
Нижнего Новгорода и области.

2.4. Контингент обучающихся
По состоянию на 01 октября 2019 г. (форма статистической отчетности ВПО-1)
общее количество обучающихся по всем основным образовательным программ высшего образования и формам обучения составляет 898 человек, в том числе в абсолютных значениях представлен цифрами:
−
по очной форме обучения – 89 человек, из них:
по направлениям подготовки бакалавров:
Экономика – 24 чел.;
Менеджмент – 5 чел.;
Юриспруденция – 60 чел.
−
По очно - заочной форме обучения – 387 чел.
в том числе по направлениям подготовки бакалавров:
Экономика – 20 чел.;
Менеджмент – 38 чел.;
Юриспруденция – 329 чел.
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по заочной форме обучения – 422 чел.
в том числе по направлениям подготовки бакалавров:
Экономика – 97 чел.;
Менеджмент – 82 чел.;
Юриспруденция – 187 чел.;
Туризм – 56 чел.
Контингент обучающихся по ступени высшего образования, приведённый к очной форме обучения по состоянию на 01.10.2019 года, составил 227,95 чел.
По состоянию на 01 октября 2019 г. общее количество обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена 40.02.01 Право и организация социального обеспечения оставил 240 человек:
−
по очной форме обучения – 132 человека
−
по заочной форме обучения – 108 человек
−

2.5. Выпуск
В 2019 году по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Нижегородским филиалом выпущено 37 человек. Среди выпускников: 14 человек – по очной форме обучения, 23 человека – по заочной.
В 2019 году Нижегородским филиалом по программам высшего образования выпущено 195 человек. Среди выпускников: 47 человека - выпускники направления
38.03.01 Экономика; 128 человек - выпускники направления 40.03.01 Юриспруденция;
11 человек - выпускники направления 38.03.02 Менеджмент, 9 человек- выпускники
направления 43.03.02 Туризм.
В 2019 году выпуск специалистов проводился в соответствии с групповыми задачами по государственной аттестации выпускников в «Битрикс24», с применением
информационной системы Сириус. Это позволило обеспечить планирование всего процесса ГИА и отслеживание ее отдельных этапов от момента подготовки студентов до
оформления и выдачи документов об образовании. Данный сервис также позволил
обеспечить одновременное информирование всех ответственных лиц (исполнителей,
соисполнителей) о сроках и времени проведения ГИА, упростился контроль своевременности и полноты формирования документации в ИС, прохождения документов в
процессе проверки и согласования с ответственными подразделениями, внесения результатов ГИА в ИС, оформления и выдачи дипломов.

2.6. Востребованность и трудоустройство выпускников
Трудоустройство и адаптация выпускников является одним из важных показателей востребованности специалистов и удовлетворенности работодателей качеством образования и, соответственно, важнейшими показателями успешности работы Нижегородского филиала «МУ им. С.Ю. Витте».
Актуальным вопросом остается необходимость создания эффективной системы
содействия трудоустройству выпускников.
Принимая это во внимание, Филиал организует работу по следующим направлениям:
- организация презентаций и прочих мероприятий с компаниями-партнерами,
предлагающими вакансии лицам, преимущественно, без опыта работы;
- размещение информации о вакансиях для студентов на сайте Филиала
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Университета, а также на информационных стендах;
- сбор информации об открытых вакансиях от партнёров-работодателей Филиала;
- взаимодействие с партнерами на предмет организации практики с возможностью последующего трудоустройства студентов;
- адресная работа по запросам.
Филиал систематически отслеживает вопросы трудоустройства выпускников через личные контакты с выпускниками и запросы в центры занятости населения Нижегородской области.
Филиал поддерживает партнерские связи с большим количеством работодателей. Основными формами сотрудничества Филиала и работодателей являются:
− привлечение работодателя к оценке знаний, умений, навыков в качестве председателей и членов ГЭК и жюри конкурсов;
– проведение курсов по повышению квалификации;
− профессиональная переподготовка;
− заключение договоров о сотрудничестве, о прохождении производственной (в
т.ч. преддипломной) практики.
В 2019 г. в филиал поступили официальные запросы о подборе кандидатур на
вакантные места от организаций и учреждений: ООО «Торг Авто НН», ЗАО «Консалтинговый центр «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО», Группа компаний «ГАЗ» Негосударственный фонд «Газфонд» и ООО «Газфонд Финанс», Медиахолдинг «Optimedia».
В работе с выпускниками и обучающимися по вопросам результативного поведения на рынке труда используются следующие формы: индивидуальные беседы, консультации, встречи с представителями потенциальных работодателей и непосредственное оказание помощи в трудоустройстве или в организации стажировки.
Активно проводится консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка труда. Таким образом решаются следующие задачи:
1. Высокая мотивация молодого человека на учебу, профессиональное развитие;
2. Соответствие знаний и навыков молодых специалистов потребностям и запросу рынка труда (работодателей);
3. Работа по полученной специальности.
Консультационная работа по вопросам самопрезентации, профориентация и информирование студентов о состоянии рынка труда проводилась в форме встреч с представителями государственных и крупных частных предприятий города.
Групповые и индивидуальные беседы с обучающимися в 2019 г. проводились с
целью оказания помощи в выборе места производственной и преддипломной практики
с возможностью будущего трудоустройства в данную организацию (предприятие), для
выпускников – в выборе той организации, которая наиболее соответствует интересам
обучающегося, как место будущей работы.
Для достижения результатов в деятельности по трудоустройству выпускников
планомерно развивается база стратегического партнерства за счет расширения числа
предприятий и организаций, заключивших с Нижегородским филиалом «МУ им. С.Ю.
Витте» Договор о направлении на практику, а также путем привлечения новых организаций к участию в мероприятиях по профессиональному ориентированию. В настоящее
время в списке партнеров такие организации, как
−
Нижегородская областная коллегия адвокатов,

26

−
Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской
области,
−
Приволжская оперативная таможня,
−
Управление судебного департамента в Нижегородской области,
−
Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской
области,
−
Волго - Вятский банк ПАО Сбербанк,
−
ПАО «СДМ - Банк»,
−
ПАО «Мобильные телесистемы»,
−
ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»,
−
ООО «Волгожилстрой - НН» и др.
После окончания практики многие обучающиеся трудоустраиваются в компании
и фирмы, где проходили практику. Многие организации после проведения государственной итоговой аттестации присылают своих представителей для приглашения выпускников на работу. Так, Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области на постоянной основе ведётся работа
по подбору кандидатов. Представители управления выступают на каждом торжественном вручении дипломов с предложениями о возможном трудоустройстве выпускников.
Обучающиеся всех направлений подготовки филиала обеспечены местами прохождения практики, в основном это профильные организации и предприятия, которые
часто становятся местом дальнейшего трудоустройства выпускников.
Для изучения оценки качества подготовки выпускников отделом клиентского
сопровождения студентов, администрацией филиала было проведено анкетирование
отдельных работодателей: управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области, Волго –Вятского банка Сбербанка РФ, СДМ-Банк, юридический
отдел администрации Московского района г. Нижнего Новгорода, отдел полиции №5
УМВД России по г. Н. Новгороду, АО «Гипрогазцентр», ООО «Оптимедиа» и др. Отзывы работодателей о выпускниках филиала с точки зрения качества подготовки - положительные. Рекламаций на подготовку специалистов Филиала не поступало.
Одна из основных задач Филиала – повышение конкурентоспособности студентов на рынке труда.
Филиал продолжает работу по повышению взаимодействия между работодателями и учебным заведением путем тесного сотрудничества и реализацией совместных
проектов. Подготовка студентов по новым современным стандартам, совершенствование системы образования позволяет увеличить профессиональную ценность молодого
специалиста перед работодателем при приеме на работу.
2.7. Качество образования
Система контроля качества образования представляет собой комплекс мероприятий и процедур внешнего и внутреннего характера, направленных на изучение и
оценку процесса и результатов подготовки обучающихся и выпускников по всем специальностям и формам обучения.
Действующая на сегодняшний день Стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников в Московском университете имени С.Ю. Витте (утверждена Учёным Советом Университета 18.08.2014 г., протокол №6 и приказом ректора № 73 от
18.08.2014 г.), основанная на систематическом анализе основных параметров и ресурсов учебного процесса, может быть охарактеризована как комплекс взаимосвязанных
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процессов, направленных на определение требований работодателей к профессиональным компетенциям выпускника, уровня качества знаний обучающихся, включающий
Государственную итоговую аттестацию, анализ результатов и выработку управленческих решений по результатам анализа.
Качество подготовки специалистов в Филиале 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 итоговой аттестации выпускников;
−
степень востребованности выпускников на рынке труда.
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 и ГОС.
Основной формой контроля и оценки знаний студентов являются текущий контроль и промежуточная аттестация, которые направлены на проверку знаний студентов
по всей дисциплине или ее части и проводится в форме зачетов, дифференцированных
зачетов, экзаменов, защиты курсовых работ и иных видов работ, предусмотренных
учебной программой дисциплины. Широко используется тестирование. Внедрена технология проверки курсовых, дипломных и иных письменных работ студентов с применением системы «Антиплагиат».
При проведении промежуточной аттестации помимо традиционных форм опросов по билетам и подготовки специальных вопросов используются такие формы, как:
кейсы, творческие задания, рефераты и т.п., помогающие раскрыть креативные способности студентов, их практические умения и навыки.
Разработаны фонды оценочных средств, используемые при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации, которые направлены на оценку качества
освоения компетенций, приобретаемых обучающимися в процессе подготовки по
ОПОП.
Все оценочные материалы обсуждаются и утверждаются на заседаниях кафедр
Филиала к началу учебного года.
Особое внимание со стороны кафедр уделяется качеству проведения занятий
преподавателями. Это взаимопосещение занятий преподавателями с целью приобретения опыта, освоения инновационных методик преподавания дисциплины; посещение
занятий заведующими кафедрами, администрацией филиала с целью контроля качества проведения учебных занятий; посещение занятий начинающих преподавателей с
целью оказания методической помощи.
После каждой сессии учебно-методический отдел 2 раза в год отправляет в УМУ
головного вуза отчеты по результатам зимней и весенней сессий, которые затем обсуждаются на Учёном Совете Университета.
Освоение образовательных программ высшего образования завершается обязательной Государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой является
установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач
и соответствия уровня подготовки требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
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Государственная итоговая аттестация студентов в 2019 году осуществлялась в
соответствии с приказом Минобразования РФ № 636 от 29.06.2015 года, в редакции от
28.04.2016 года (Порядок проведения ГИА по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), и Положением о Государственной итоговой аттестации ЧОУ ВО «Московский университет имени С.Ю. Витте».
Результаты ГИА отражены в отчетах председателей ГЭК.
После завершения ГИА на выпускающих кафедрах филиала, учебно-методическом совете Филиала, Совете Филиала рассматриваются и анализируются итоги государственных итоговых аттестаций.
Государственная итоговая аттестация выпускников в 2019 году характеризуется
отсутствием неудовлетворительных оценок по всем программам подготовки.
Выпускные квалификационные работы (ВКР) характеризуются высоким уровнем достигнутых результатов. Оценки «отлично» и «хорошо» составляют 78 %.
Работа по совершенствованию системы управления качеством образовательного
процесса затронула практически все стороны деятельности Филиала. Внедряются новые механизмы независимой экспертизы качества подготовки специалистов через
опросы работодателей, совершенствуются образовательные программы, программнометодические комплексы учебных дисциплин, разрабатываются контрольно-оценочные средства, в учебный процесс внедряются передовые педагогические технологии на
базе модульно-компетентностного подхода и информационно-коммуникационных
технологий.
Оценка качества подготовки специалистов осуществляется по схеме, включающей следующие показатели:
−
уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов;
−
внутренняя оценка качества подготовки обучающихся через текущую и
промежуточную аттестацию;
−
анализ итогов прохождения обучающимися практик;
−
итоговая аттестация выпускников;
−
анализ качества преподавания через:
−
контрольные посещения учебных занятий администрацией Филиала, заведующими кафедрами;
−
анализ качества организации учебного процесса через анкетирование студентов и выпускников, оценку деятельности кафедр;
−
степень востребованности выпускников на рынке труда;
−
отзывы потребителей - специалистов.
2.8. Кадровое обеспечение учебного процесса
В филиале ЧОУВО «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Нижнем
Новгороде согласно «Номенклатуре должностей педагогических работников организаций осуществляющей образовательную деятельность» (утверждена Постановлением
правительства РФ 2013 г. № 678) в системе высшего профессионального образования
по состоянию на 01.10.2019 г. работали:
Заведующие кафедрами – 5
Профессоры – 6
Доценты – 18
Старшие преподаватели – 8
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Общая численность научно-педагогических работников (НПР) Филиала - 48 человек, в том числе в штатной структуре 37 человек, из них доктора наук – 7 человек,
кандидаты наук – 29 человек, без ученой степени – 12 человек.
В 2019 году к образовательному процессу было привлечено 7 специалистовпрактиков:
Зак К.Н. – начальник юридического отдела ООО «Геодезические приборы»;
Кузьмина И.В. – главный бухгалтер ООО «КДС»;
Курмаев К.А. – член Палаты адвокатов Нижегородской области;
Лапшина Е.С. – член Нижегородской областной коллегии адвокатов;
Соколова Н.В. – главный специалист отдела региональной безопасности в г.
Нижнем Новгороде Банка ВТБ (ПАО);
Суханова О.А. – главный специалист АО «НПП «Полет»;
Стулов Д.С. –директор департамента финансов Администрации Кстовского муниципального района;
Шумило С.Г. – заместитель заведующего Адвокатской конторы Ленинского района г. Нижнего Новгорода.
Замещение должностей профессорско-преподавательского состава в Филиале
осуществляется на основании «Положения о порядке замещения должностей научнопедагогических 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 от 11 ноября 2015 г. № 20).
В Филиале большое внимание уделяется повышению квалификации НПР, которое организуется и проводится в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ и приказом Министерства образования и науки РФ
от 1 июля 2013 г.№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» не
менее, чем один раз в три года.
Содержание дополнительных профессиональных программ определяется с учетом индивидуальных потребностей слушателя или кафедры, по инициативе которых
осуществляется обучение.
Основными формами повышения квалификации являются:
−
участие в научных, научно-практических и методических конференциях и
семинарах;
−
краткосрочные курсы по проблемам научно-педагогической деятельности;
−
работа над кандидатскими и докторскими диссертациями;
−
стажировки и др.
В целом, кадровый состав НПР полностью отвечает требованиям ФГОС для ведения образовательной деятельности по всем направлениям подготовки, осуществляемым в Филиале.
2.9. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных программ
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Учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ – важнейший показатель качества подготовки специалистов, этому направлению деятельности в Филиале уделяется особое внимание.
В Филиале имеется собственная библиотека Филиала, которая удовлетворяет
требованиям Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего
учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 г.
№1246.
Библиотека работает в соответствии с ежегодным планом работы, который
включает в себя разделы:
−
Организационная работа (анализ состояния фонда, обновление каталогов);
−
Работа с кафедрами и предметными цикловыми комиссиями по обновлению книжного фонда;
−
Организация тематических книжных выставок (к знаменательным датам,
издание научных статей и работ профессорско-преподавательского состава филиала) и
проведение мероприятий;
−
Проведение классных часов с первокурсниками по правилам работы с каталогами, фондом, правилам пользования библиотекой и читальным залом.
При библиотеке работает читальный зал на 32 посадочных места, в наличии 4
места, оборудованные компьютерами с выходом в Интернет, и рабочее место для студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья.
В библиотеке имеется принтер, сканер, каталожная система, новинки поступлений литературы отражаются на информационных стендах, что обеспечивает полноценную работу читателя с литературой.
Фонд библиотеки представлен как печатными, так и электронными
изданиями. Печатный фонд библиотеки расположен как в самом библиотечном
зале, так и в фондохранилище.
Структура библиотечного фонда показана на рис. 3.
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Структура библиотечного фонда
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Рисунок 3. Структура библиотечного фонда Филиала
Объем фонда основной учебной литературы (с грифом Минобразования России,
других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих в ведении высшие учебные заведения, и учебно-методических объединений вузов
России) составляет по количеству более 60% от всего библиотечного фонда.
Общий фонд библиотеки Филиала по состоянию на 01.01.2020 г. составляет
130200 единиц хранения, в том числе, электронных учебных изданий – 117009 экз.
Фонд библиотеки Филиала структурирован по разделам:
−
учебная литература – 51326 экз.;
−
учебно-методическая литература, в т.ч. УМК – 35284 экз.;
−
научная литература – 35438 экз.;
−
художественная литература – 8152 экз.
Кроме перечисленного выше библиотека насчитывает
−
справочно-библиографической изданий – 75 экз.;
−
периодические издания – 8 наименований.
Весь фонд систематизирован и представлен в каталогах - систематическом и
электронном. Библиотека оснащена компьютерами, что позволяет читателю оперативно работать с фондом. Библиотекой ведется работа по организации современного
информационного обслуживания через комплектование электронными учебными пособиями. Студенты, профессорско-преподавательский состав имеют возможность
пользоваться электронными учебно-методическими комплексами, разрабатываемыми
в головном вузе и филиале. К услугам пользователей библиотеки в читальном зале
установлена справочно-информационная система Консультант-Плюс.
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Сведения о библиотечном фонде филиала и фонде электронных изданий представлены в табл.6..
Таблица 6 - Сведения о библиотечном фонде Филиала
Поступило экземпляров
за отчетный год

Выбыло
экземпляров
за отчетный год

Состоит на учете экземпляров
на конец
отчетного года

Объем библиотечного фонда
из него литература:
учебная
в том числе обязательная

8532

3995

130200

3902

2839

51326

учебно-методическая

3100

1492

44557

2176

338

35284

1722

152

29899

326

134

8152

2128

684

35438

135

487

13091

100

100

100

0

0

0

8297

3408

117009

Наименование показателей

в том числе обязательная
художественная
научная
Всего: печатные документы
аудиовизуальные документы
документы на микроформах
электронные документы

Библиотекой ведется постоянная работа по оптимизации справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей. Обо всех новых поступлениях библиотека информирует своих читателей через выставки новой литературы и
информационные бюллетени.
На сегодняшний день на библиотечном обслуживании состоят 75% профессорско-преподавательского состава и 60% от общего контингента обучающихся.
Большая часть книжного фонда библиотеки (основной фонд) состоит из учебной
литературы, рекомендованной в качестве обязательной. Это учебники и учебные пособия, в том числе с грифами Министерства образования и науки РФ, других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.
Фонд дополнительной литературы, имеющийся в библиотеке, включает: официальные; справочно-библиографические; специализированные периодические издания.
Фонд научной литературы включает в себя монографии, сборники научных трудов (статей), тезисы докладов, материалы конференций, авторефераты кандидатских
диссертаций.
Фонд периодических изданий. В библиотеке имеются в достаточном количестве
современные периодические издания, в том числе журналы. Фонд периодической печати представлен юридическими, экономическими, общественно-политическими и
научно-популярными изданиями.
Анализ учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
реализуемых образовательных программ свидетельствует о том, что обеспеченность
основных образовательных программ по всем циклам/блокам дисциплин соответствует нормативам, установленным федеральными государственными образовательными стандартами.
В Филиале полностью выполняются требования ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
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(ст. 18); Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 29.11.2018) "О
лицензировании образовательной деятельности" (п.6, подпункт е); Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (пункты 7.1.2; 7.3.1;
7.3.3 – 7.3.5) к обеспеченности обучающихся доступом к электронным научным и образовательным ресурсам.
В Филиале функционирует электронная информационно-образовательная среда
(ЭИОС). Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами
информационно-коммуникационных технологий, техническими средствами, а также
профессорско-преподавательским, административно-управленческим 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 материально-техническом 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 — С
ДО) и др.;
−
Информационно-методический корпоративный портал Университета: адрес ресурса - https://portal.muiv.ru на платформе «Битрикс», Информационно-методический 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 Информационно-методический корпоративный портал Университета пользователи получают на основе аутентификации;
−
Образовательный портал «Электронный университет»: адрес ресурса
https://e.muiv.ru/ на платформе «Mood1e». Образовательный портал интегрирован с информационной системой Университета и предназначен для организации и обеспечения
функций ЭПОС. Образовательный портал «Электронный университет» позволяет формировать личные кабинеты обучающихся, преподавателей, заведующих кафедрами и
обеспечивать взаимодействие между участниками образовательного процесса;
−
ЭБС ZNANIUM.COM стороннего издательства (ресурс размещен на сайте
WWW. ZNANIUM.COM).Электронно-библиотечная система (ЭБС) ZNANIUM.COM
— это коллекция электронных версий изданий (книг, журналов, статей и пр.), сгруппированных по тематическим и целевым признакам. В ЭБС реализована система поиска
и отбора документов с удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных «книжных полок», сервисом постраничного копирования, сбором и отображением статистики использования ЭБС, а также другими сервисами, способствующими успешной научной и учебной деятельности. Электронная библиотека
ZNANIUM.COM содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд ЭБ – учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари
и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические
издания и издания, выпускаемые издательствами вузов.
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−
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» стороннего издательства
(сайт http://www.biblioclub.ru/). ЭБС интегрирована с собственными электронными образовательными ресурсами Московского университета им. С.Ю. Витте и включает более 100 тыс. наименований учебной, научной и методической литературы. Ссылка на
информационный ресурс: https://online.muiv.ru/lib/. ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» – это лицензионная информационная система, которая специализируется на
образовательной и научной литературе, а так же электронных учебниках для вузов. Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы и пр.
−
Научная электронная библиотека e-Library (http://www.elibrary.ru/)
(РИНЦ), к которой предоставлен доступ всем штатным педагогическим работникам
филиала.
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).
В целом, информационная и учебно-методическая обеспеченность образовательных программ, реализуемых Филиалом, оценивается как достаточная для ведения
образовательной деятельности по ООП
В соответствии с требованиями ФГОС доступ к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» для обучающихся и преподавателей вуза (используя логин и пароль) возможен как из локальной сети, так и с «домашних» компьютеров через сеть Интернет
круглосуточно.
Таким образом:
- всем пользователям библиотеки доступны правовые базы: Гарант и Консультант Плюс. Доступ к БД либо из читального зала библиотеки, либо из компьютерных классов;
−
всем штатным педагогическим работникам филиала предоставлен доступ
к Научной электронной библиотеке (РИНЦ);
−
согласно требованиям ФГОС всем пользователям библиотеки предоставлен неограниченный индивидуальный онлайн доступ к Электронной Библиотеке (ЭБ)
головного ВУЗа;
−
согласно нормативным требованиям по библиотечному фонду формирование фонда филиала осуществляется в соответствии с ТПК и картотекой книгообеспеченности.
Анализ состояния компьютерного оснащения образовательной и организационно
- управленческой деятельности показал, что последние годы Филиалом проделана серьёзная работа по оснащению, подготовке персонала, организации деятельности в соответствии с современными тенденциями.
Сайт филиала представлен в сети Интернет страницей на сайте Университета
https://www.muiv.ru/nnov/. Техническая поддержка сайта осуществляется системным
администратором Филиала. Приказом директора Филиала определен круг лиц, отвечающих за содержательное наполнение страницы на сайте Университета.
2.10. Дополнительные образовательные программы

35

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности,
Центр дополнительного образования и довузовской подготовки (ЦДОДП) осуществляет подготовку руководителей и специалистов по программам дополнительного профессионального образования профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Содержание дополнительных профессиональных программ и программ профессионального обучения определяется ЦДОДП самостоятельно на основе установленных
квалификационных требований (профессиональных стандартов), с учетом внешних социально-экономических факторов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Структура дополнительных профессиональных программ соответствует Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (утв. Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499)
и «Методическим рекомендациям по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов» (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 №
ДЛ-1/05вн)
Оценка степени освоения слушателями дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки в
ходе самообследования подтверждает достаточно высокий уровень полученных слушателями знаний.
По итогам успешного освоения дополнительных профессиональных программ
слушателям выдается Удостоверение о повышении квалификации или Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации.
Основная составляющая качества дополнительного профессионального образования – это качество дополнительных профессиональных программы, которое представляет собой комплект нормативных документов, определяющих цели, содержание
и методы реализации процесса обучения и воспитания.
Качеству обучения в ЦДОДП уделяется большое внимание на всех периодах
обучения, начиная с этапа приема.
Применяемая в ЦДОДП система оценки знаний слушателей позволяет обеспечить эффективный контроль усвоения программного материала.
Текущий контроль знаний проводятся по всем дисциплинам учебного плана образовательных программ. В качестве промежуточного контроля используются зачеты,
экзамены в форме тестирования на бумажных или электронных носителях.
Порядок организации и проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации слушателей установлен Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. №499
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» и соответствующим положением о ЦДОДП. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой аттестацией.
Итоговая аттестация слушателей осуществляется специально создаваемыми аттестационными комиссиями по блокам программ дополнительного профессионального образования, составы которых утверждаются Директором Филиала. Работа итоговых аттестационных комиссий организуется в соответствии с Положением о порядке
и условиях профессиональной переподготовки специалистов, утвержденным приказом
Минобразования России от 06.09.2000 № 2571.
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Содержание итоговой аттестации соответствует в целом содержанию программам профессионального обучения.
Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают Удостоверение о повышении квалификации или Диплом о профессиональной переподготовке с
присвоением квалификации установленного образца.
С целью повышения эффективности образовательной деятельности в ЦДОДП
применяется анкетирование слушателей, закончивших обучение. Результаты анкетирования обобщаются и тщательно анализируются, что позволяет учитывать замечания
и рекомендации слушателей в деле совершенствования качества организации образовательной деятельности.
В ЦДОДП постоянно совершенствуется система контроля качества подготовки
слушателей, основанная на анализе результатов итоговой аттестации, а также отзывов
о пройденном обучении от слушателей.
В ЦДОДП разработаны и имеются собственные учебно-методические материалы (учебные пособия, методические разработки по самостоятельной работы слушателей, комплекты документации, необходимой для усвоения и отработки конкретных
практических навыков).
В основном, все преподаватели имеют свои авторские разработки, представленные в электронном виде.
Для успешного процесса обучения слушатели получают комплекты рабочих документов, бланков, учебную литературу, материалы необходимые для решения практических задач.
Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным фондом, создаются
электронные учебно-методические комплексы по всем реализуемым ДПП, создана
база электронных учебных материалов, которые отправляются слушателям по мере
изучения дисциплин.
В случае необходимости каждый преподаватель имеет возможность заказать необходимые технические устройства (аудио-видео аппаратуру, компьютеры и т.д.),
В настоящее время разрабатываются и обновляются ДПП, включающие учебнометодические материалы, соответствующие учебному плану: лекции, практические занятия, деловые игры, задания для самостоятельной работы, мероприятия для проведения контроля и тестирования уровня знаний по всем ДПП
Все материалы имеют электронный формат и используются слушателями в процессе обучения.
Оснащенность учебных аудиторий требует обновления компьютерного и программного обеспечения, в соответствии с современными требованиями.
На основе проведенного анализа соответствия содержания и качества подготовки слушателей можно сделать следующие выводы:
−
результаты самообследования показывают, что организационно-правовое
обеспечение деятельности ЦДОДП полностью соответствует законодательству Российской Федерации,
−
образовательная деятельность в ЦДОДП ведется в соответствии с лицензионными нормативами и требованиями;
−
организация учебного процесса соответствует требованиям действующих
нормативно-правовых документов,
−
структура и организация управления обеспечивают решение задач центра,
обеспечивающего качественное дополнительное профессиональное образование.
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−
потенциал ЦДОДП по всем рассмотренным показателям отвечает предъявленным требованиям.
−
квалифицированный кадровый состав обеспечивает качественную подготовку по всем реализуемым программам ЦДОДП;
−
материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и
формы технической и информационной поддержки учебного процесса, требует модернизации для обеспечения реализуемых дополнительных образовательных программ и
программ профессионального обучения.
−
структура, содержание, качество и уровень подготовки по реализуемым
ДПП соответствует требованиям государственных образовательных стандартов высшего образования по соответствующей специальности (направлению) подготовки
(циклы общепрофессиональных и специальных дисциплин); требованиям профстандартов, требованиям заказчиков.
Результат по дополнительному профессиональному обучению 2019 года отражен в таблице 7:
Таблица 7 - Результат по ДПО 2019 года
Период

Кол-во
программ

Кол-во слушателей

2019 год

9
(3-ПП;
4- ПК;
2- ДОП)

329

повышение
квалификации
190

Из них обучено
профессиональная.
переподготовка
31

ДОП

108
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Раздел 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская деятельность (НИД) является важнейшей составляющей деятельности Филиала и осуществляется в соответствии с ежегодным планом
НИД, тематическим планом фундаментальных и прикладных научных исследований.
Основным структурным подразделением, осуществляющим НИД филиала является кафедра. Общие сведения о кафедрах филиала представлены в таблице 8:
Таблица 8 - Общие сведения о кафедрах Филиала
№
п/п

Наименование кафедры

ФИО
заведующего кафедрой

Примечания

1.

Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Шестакова Л.А.,
доктор педагогических наук, профессор

Дисциплины цикла ГСЭ
всех специальностей и
направлений подготовки

2.

Гражданско-правовых
дисциплин

Выпускающая кафедра

3.

Уголовно-правовых
дисциплин

4.

Экономики и финансов

5.

Менеджмента и туризма

Пчёлкин А.В.,
кандидат юридических наук,
доцент
Царёв Е.В.,
кандидат юридических наук, доцент
Одиноков В.А.,
кандидат экономических наук,
доцент
Ивонина О.Г., кандидат экономических наук, доцент

Выпускающая кафедра
Выпускающая кафедра
Выпускающая кафедра

В филиале в рамках общеуниверситетского плана научно-исследовательской
деятельности, утвержденного ректором Университета, сложились и функционируют
следующие основные научные направления (Таблица 9):
Таблица 9 -Сведения о научных направлениях
№
п/п

Научное направление,
тема НИД кафедр

Руководитель

1.

Научное направление (школа) кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин
«Инновационные образовательные технологии как средство
формирования информационного пространства современной
культуры»
Тема НИД кафедры:
Инновационные образовательные технологии как средство
формирования информационного пространства региональной
культуры (Нижнего Новгорода)
Научное направление кафедры финансов и кредита
«Экономика России: перспективы в условиях глобализации»
Тема НИД кафедры:
Актуальные проблемы экономической политики в России

Шестакова Л.А.,
д.п.н., профессор,
заведующий
кафедрой гуманитарных и
естественнонаучных
дисциплин

2.

3.

Научное направление кафедры экономики и менеджмента
«Экономика России: перспективы в условиях глобализации»
Тема НИД:

Кокин А.С.
д.э.н.,профессор,
профессор кафедры экономики и финансов филиала
Ивонина О.Г.
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента и туризма
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4

5.

6.

Стратегии инновационного развития предприятий, отраслей
и комплексов народного хозяйства
Научное направление кафедры экономики и менеджмента
«Экономика России: перспективы в условиях глобализации»
Тема НИД:
Индустрия туризма и гостеприимства: состояние, проблемы,
эффективность, инновации
Научное направление кафедры уголовно-правовых дисциплин
«Правовое обеспечение интеграционных процессов в современной России: тенденции и перспективы развития»
Тема НИД
Современные тенденции развития гражданского права в условиях глобализации.
Научное направление кафедры уголовно-правовых дисциплин
«Правовое обеспечение интеграционных процессов в современной России: тенденции и перспективы развития»
Тема НИД
Исследование проблемы противодействия преступности на
современном этапе.

Ивонина О.Г.
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента и туризма
Пчелкин А.В., к.ю.н., доцент,
заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин

Царёв Е.В., к.ю.н., доцент,
заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин

Качественные показатели НПР филиала по состоянию на 01.10.2019 года представлены цифрами:
Удельный вес численности НПР, имеющих учёные степени и звания – 81 %, в
том числе учёную степень доктора наук – 25 %, что соответствует требованиям ФГОС
ВО к кадровому обеспечению образовательного процесса.
В настоящее время работают над диссертациями следующие сотрудники Филиала (таблица10):
Таблица 10 - Сведения о сотрудниках, работающих над диссертациями
№ п/п

ФИО

Диссертация

1.

Гарник Л.Ю.

кандидатская

Код научной
специальности
12.00.01

Срок
защиты
2021

В ходе самообследования был проведен анализ статистических данных публикаций НПР филиала.
Количество публикаций за 2019 год составило в изданиях РИНЦ 48 единиц;
Суммарное количество цитирований на 01.04.2019 – 398;
Количество публикаций в журналах ВАК за 2019 – 19 единиц.
Сведения о научных изданиях филиала в 2019 году представлены в таблице 11.
Таблица 11- Научные издания филиала за 2019 год
№
п/п

Наименование

Авторы

Сборники научных работ
Коллектив авторов, под редакцией Аблязовой Н.О.

1.

Студенческий научный меридиан. Вып.11

2.

Экономика, право, образование:
региональный аспект. Вып.13

Коллектив авторов, под редакцией Ткаченко А.В.

Вид

Электронное
(издание Университета)
Электронное
(издание Университета)

Ежегодно в Филиале проводятся две конференции, научно-практические семинары, кроме этого все научно-педагогические работники Филиала принимают
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активное участие в конференциях Университета, а также в конференциях различного
уровня других вузов.
Сведения о научных конференциях, проводимых филиалом в 2019 году представлены в таблица 12.
Таблица 12 - Сведения о конференциях Филиала в 2019 году
№
п/п
1.

2.

Наименование
конференции
Ежегодная межвузовская
научно-практическая студенческая конференция
«Экономика, право, общество в научных исследованиях студентов»
Ежегодная научно-практическая конференция «Экономика, право, образование:
региональный аспект»

Место проведения
конференции
г. Нижний Новгород,
филиал ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю.
Витте» апрель 2019г.

г. Нижний Новгород,
филиал ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю.
Витте» май 2019 г.

Примечания

С изданием сборника научных трудов студентов «Научный студенческий меридиан», Выпуск №11

С изданием сборника научных трудов
«Экономика, право, образование. Региональный аспект», Выпуск №13

На основании анализа качественного состава НПР в Нижегородском филиале
Московского университета им. С.Ю. Витте можно сделать вывод о достаточно высокой
квалификации НПР на сегодняшний день и серьёзном потенциале в перспективе, что
позволяет видеть реальные возможности дальнейшего квалификационного роста научных кадров Филиала, повышение качества подготовки специалистов и результативности научной деятельности.
Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС) ведется преподавателями Нижегородского филиала Московского университета им. С.Ю. Витте в
русле научных направлений кафедр.
Основными направлениями НИРС являются участие в научных исследованиях
кафедр, написание курсовых и бакалаврских работ, работа в научных кружках, участие
в областных студенческих олимпиадах, конкурсах на лучшую научную студенческую
работу, участие в научно-практических конференциях Филиала, студенческих конференциях головного вуза, вузов г. Нижнего Новгорода и других городов России, публикация научных трудов и др.
Общее руководство НИРС осуществляет заместитель директора по учебной и
научной работе Филиала. Непосредственное руководство НИРС по кафедрам осуществляют заведующие кафедрами.
Ниже отмечены значимые достижения и результаты НИРС за 2019 год:
 Организация и проведение ежегодной межвузовской научной студенческой конференции «Экономика, право, общество в научных исследованиях студентов» апрель 2019 года;
 Выпуск ежегодного сборника научных трудов студентов «Научный студенческий меридиан» №11 (электронное издание),
 Проведение круглых столов:

по актуальным региональным проблемам экономики (под руководством профессора кафедры экономики и финансов д.э.н., доцента Рамазанова С.А. и
заведующего кафедрой экономики и финансов к.э.н. Одинокова В.А.);

по вопросам теории государства и права (под руководством зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин к.ю.н., доцента Пчелкина А.В.);
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по вопросам развития регионального туризма (под руководством преподавателя-практика Сухановой О.А.);

по вопросам развития системы менеджмента в современных условиях
(под руководством заведующего кафедрой менеджмента и туризма к.э.н., доцента Ивониной О.Г.)
 Работа научных кружков при кафедрах филиала и др.
 Преподаватели и студенты в 2018-19 уч. г. приняли участие в мероприятиях:
- 5-я межвузовская студенческая научно-практическая конференция, г. Ростовна-Дону;
- Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Гора возможностей в карьере: туризм и гостиничное дело»;
- Социально-культурная деятельность: векторы исследовательских и практических перспектив, Международная электронная научно-практическая конференция преподавателей вузов, аспирантов, студентов;
- Актуальные вопросы экономики, менеджмента и инноваций. Международная
научно-практическая конференция ученых, специалистов, НГТУ им. Р.Е. Алексеева;
- Региональная научно-практическая конференция преподавателей вузов, ученых, специалистов, аспирантов, студентов «Актуальные вопросы финансов и
страхования России на современном этапе», Мининский университет, г. Нижний
Новгород
- Международная научно-практическая конференция «Человек и общество в
противоречиях и согласии», Нижегородская правовая академия, Нижний Новгород
- Региональный круглый стол «Противодействие преступлениям экономической
и коррупционной направленности, совершаемых при размещении заказов для
государственных и муниципальных нужд, в бюджетной сфере и при ограничении конкуренции», Нижегородская академия МВД РФ
- Непрерывное профессиональное образование: теория и практика IХ Международная научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов, Мининский Университет, Н. Новгород
- Межведомственный круглый стол «Экономико-правовые проблемы использования криптовалюты в расчетах на территории Российской Федерации», НА
МВД РФ, Нижний Новгород
- Инновационные технологии в образовательной деятельности Всероссийская
научно-методическая конференция, Нижегородский лингвистический университет им. Н. И. Добролюбова
- Межвузовская научно-практическая конференция «Экономика, право, образование: региональный аспект», Московский университет им. С.Ю. Витте в г. Н.
Новгороде.
Научно-исследовательской работе в Филиале уделяется должное внимание. Для
осуществления научно – исследовательской деятельности филиал располагает высоким потенциалом профессорско-преподавательского состава, отмечается увеличение
научных публикаций, как профессорско-преподавательского состава, так и студентов.
Всё перечисленное выше свидетельствует о динамике в части организации и
результативности НИР, а также о достаточном потенциале для дальнейшего развития
этой деятельности.
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В целом результаты научно-исследовательской деятельности в динамике удовлетворительные, имеются как положительные показатели - активность научно-педагогических работников по достижению показателей НИД, так и недостатки: низкий показатель по числу публикаций в зарубежных журналах и публикаций с участием зарубежных авторов;
С целью развития научных школ и направлений необходимо:
- продолжить работу по повышению числа публикаций и цитирования, а также
индекса Хирша научно-педагогических работников Филиала;
- активизировать работу кафедр по участию в различных конкурсах, в том числе
в открытых конкурсах на получение грантов.
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Раздел 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основные направления международной деятельности филиала в 2019 году
представлены в таблица 13:
Таблица 13
№ п/п

Наименование показателя

1.

Участие в международных конференциях

2.

Обучение иностранных граждан

Количественная оценка
2 конференции
Всего (по состоянию на
01.10.2019) – 4 человека граждан
стран СНГ - заочное обучение.

Раздел 5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Внеучебная (воспитательная) деятельность в Филиале ориентирована как на
формирование социально-значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности, так и на создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего специалиста.
Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом
действующего законодательства РФ, международных правовых актов, Концепции воспитательной деятельности Московского университета им. С.Ю. Витте, программ развития отдельных направлений молодёжной политики Университета, планов воспитательной работы Филиала.
Приоритетным направлением является развитие студенческого самоуправления,
формирование лидерских качеств у молодёжи, создание в Филиале условий успешности самообразования и самовоспитания.
Главной целью воспитательной деятельности является реализация планомерных
и взаимосвязанных действий, направленных на:
−
содействие профессионально-личностного становления обучающихся;
−
обогащение их социально значимого опыта;
−
создание условий и обеспечение возможностей разносторонних личностных проявлений;
−
преодоление негативных тенденций в молодежной среде.
Основные задачи воспитательной деятельности в Нижегородском филиале «МУ
им. С.Ю. Витте»:
−
формирование у молодёжи патриотического сознания;
−
формирование мотивации обучающихся к участию в разработке и реализации разнообразных образовательных и социально значимых проектов в разных сферах деятельности, в том числе будущей профессиональной;
−
формирование общекультурных компетенций, развитие личностных качеств гражданина-патриота и профессионала, создание условий для профессионального становления обучающихся.
Воспитательная работа в Филиале строится в соответствии с ежегодным планом
работы. План и отчет обсуждаются на Совете Филиала. План воспитательной работы
включает в себя гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое,
правовое и профессиональное направления.
Общее руководство воспитательной работой возложено на заместителя директора по учебной и научной работе, непосредственное – на руководителя отдела

44

клиентского сопровождения студентов, заведующих кафедрами, руководителя Колледжа (факультета СПО).
Большое внимание в Филиале уделяется работе с первокурсниками, вопросам
адаптации вчерашних школьников к новым для них условиям учебы, взаимоотношений в коллективе, быта и другим проблемам. Ежегодно проводятся ряд мероприятий,
которые объединяются в проект «Первокурсник»: - начало учебного года отмечается
Днем Знаний. Присутствующих поздравляют представители администрации и работодателей.
Проводится анкетирование, тренинги и игры на сплочение, которые помогают
студентам ближе узнать друг друга, а лидерам проявить свои организованные способности.
В группах выбираются старосты, члены студенческого совета.
В филиале регулярно (не менее раза в семестр) проходят встречи директора филиала, его заместителя, руководителя отдела клиентского сопровождения студентов и
кураторов со студентами. Встречи носят плановый и направленный характер. Темы
встречи: академические правила, правила промежуточной аттестации студентов, правила распределения по профилям при выборе траектории продолжения обучения и другие вопросы.
Для формирования правого сознания и политической культуры проводятся
встречи с представителями власти и бизнеса города.
В Филиале активно действует студенческий совет, в состав которого входят
научное студенческое общество, культурно-массовый, гражданско-патриотический,
социальный и спортивный секторы, старостат.
В рамках этой деятельности проводятся следующие мероприятия:
 гражданско-патриотические мероприятия и акции, посвященные Дню Победы, Дню Российской армии, Дню Российской науки и др.;
 мероприятия социальной направленности:
- ежегодное участие в социальном проекте «Живая земля» (руководитель
Мякишева Т.В.), в рамках которого решаются экологические проблемы
Нижегородской области: восстановление лесов после пожаров, благоустройство территорий усадеб Нижегородской области, имеющих культурную и историческую ценность;
- участие студентов в поддержке инициативы по присвоению столице региона г.Н. Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести»
 мероприятия, формирующие корпоративную культуру учебного заведения:
- ежегодная встреча первокурсников в рамках празднования Дня знаний,
- дни открытых дверей,
- впервые организованы Студенческие научно-образовательные чтения, посвященные жизни и деятельности С.Ю. Витте
 мероприятия по здоровому образу жизни;
 культурно-массовые мероприятия:
- библиотечные уроки в Филиале городской библиотеки им. В. И. Ленина,
посвященные памятным датам и великим именам русской истории (М.
Горький, С. Ю. Витте, К. Минин и Д. Пожарский и т.д.)
- участие в молодежном фестивале Высота.
- посещение театров, концертов, музеев, выставок, Планетария, экскурсии
в интересные места города.
 конкурсы, соревнования, игры:
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-

команда Колледжа заняла 3 место в межвузовской игре «Ночь выборов»,
организованной при поддержке Избирательной комиссии Нижегородской
области,
- на 2018-19 год дан старт конкурсу Лучшая группа 2019, отборочные туры
которых проходили в форме игры «Интеллектуальное попурри»,
- и др.
Студенты Филиала принимают активное участие в организации волонтерского
движения в городе. Так, студенты проходили обучение в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» по модульной
сетевой дополнительной программе обучения волонтеров по формированию навыков
сопровождения лиц с инвалидностью «Инклюзивное волонтерство в университете».
В декабре на базе Филиала прошла межвузовская деловая игра «УПРАВЛЯЙ
СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ» («Drive four life»)
Студенты являются членами Добровольной народной дружины отдела полиции
№ 5 Нижегородского района.
Студенты Филиала принимают активное участие в работе Совета молодежи Нижегородского района.
В Филиале уделяется огромное значение довузовской подготовке. Студенты
участвуют в профориентационной программе самоопределения старшеклассников г.
Н. Новгорода и Нижегородской области, проводят мастер-классы, ознакомительную и
разъяснительную работу по образовательным заведениям, готовят рекламные ролики,
информационные листовки, брошюры, флаеры. Студенты очной формы обучения принимают активное участие в продвижении своего учебного заведения среди учащихся
школ и колледжей г. Н. Новгорода и Нижегородской области. Совместно с ведущими
преподавателями филиала они участвуют в проведении уроков финансовой и юридической грамотности среди школьников и учащихся колледжей. В 2019 г. такие уроки
были проведены в учебных заведениях Советского, Нижегородского, Автозаводского,
Приокского, Ленинского районах города; в Борском, Балахнинском, Дзержинском районах Нижегородской области. За 2019 г. студенты филиала провели встречи в 12 школах и колледжах.
Для помощи студентам в учебной и внеучебной деятельности, контроля посещаемости и успеваемости за каждой учебной группой закреплен куратор из числа сотрудников отдела клиентского сопровождения студентов. Наличие кураторов способствует
мобильному и динамичному общению администрации со студентами, получению «обратной связи» и развитию корпоративной культуры филиала.
Ежегодно проводятся опросы студентов о работе кураторов и преподавателей.
Студентам предлагается оценить профессионально - личностные качества и приоритетные характеристики деятельности преподавателей и кураторов. Также целью анкетирования является рассмотрение условий формирования положительного психологического климата в группе студентов.
Все участники образовательного процесса в Филиале воспринимают молодежь
не только объектом воспитания, но и сознательным участником и равноправным партнером. В связи с этим в Филиале сложился здоровый морально - психологический климат, способствующий нормальной организации учебного процесса и профессиональному становлению будущих специалистов.

46

Раздел 6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1.Финансово-экономическая деятельность
Финансово-экономическая деятельность Филиала в 2019 году была направлена
на выполнение основных задач:
−
формирование и наращивание доходной части утвержденной планом финансово-хозяйственной деятельности Филиала;
−
эффективное и рациональное использование всех имеющихся финансовых источников;
−
соблюдение режима экономии всех имеющихся ресурсов;
−
повышение качества планирования, учёта и отчётности;
−
сокращение дебиторской и кредиторской задолженности как внешних, так
и внутренних контрагентов по всем направлениям деятельности;
−
выявление дополнительных резервов по увеличению объёмов доходов от
приносящей доход деятельности в области образовательных услуг;
−
контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей, в том числе
своевременной передачей и списания нефинансовых активов, что позволяет обеспечить достоверность данных бюджетного и бухгалтерского учета.
Финансово – хозяйственная деятельность Филиала осуществляется по смете,
ежегодно утверждаемой головным вузом, в пределах средств, полученных от обучающихся за предоставление Филиалом образовательных услуг.
Доходы Филиала в 2019 году составили 36 904,3 тыс. руб.
Расходы Филиала в 2019 году составили 27 609,0 тыс. руб. Анализ расходов Филиала на образовательный процесс показал, что 100% поступлений реинвестируется в
учебный процесс.
Анализ результатов финансово-экономической деятельности Филиала за 2019
год показывает стабильную ситуацию по основным показателям деятельности, а
именно:
1. Финансово-экономические показатели Филиала за отчетный период продемонстрировали устойчивость,
2. Усовершенствован порядок и условия стимулирования научно-педагогических работников направленные на повышение заинтересованности преподавателей в
результатах своей деятельности,
3. Обеспечено эффективное вложение в направления стратегического развития Филиала,
4. Ежемесячно проводятся мониторинги по контролю за состоянием числящейся задолженности по оплате за образовательные услуги.
6.2 Инфраструктура и хозяйственно-техническая база филиала
Одним из основных условий подготовки высококачественных специалистов является состояние материально-технической базы Филиала.
Для реализации учебного процесса Нижегородский филиал занимает помещения
общей площадью 15945 кв. м, в том числе учебно-лабораторной 15945 кв. м, что обеспечивает нормальную организацию учебного процесса.
Площади, используемые в учебном процессе, имеют все документы, подтверждающие право пользования учебными помещениями и соответствуют санитарно-гигиеническим и противопожарным условиям.
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Организовано бесперебойное хозяйственное снабжение, обеспечена безопасность вуза. Материально-техническая база Филиала позволяет обеспечивать проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом.
Ниже представлены документы, подтверждающие соответствие учебных помещений действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:
1. Заключение о соответствии объектов защиты обязательным требованиям пожарной безопасности Главного управления МЧС России по Нижегородской области
№59/18 от 16.03.2017 г.
2. Заключение о соответствии объектов защиты обязательным требованиям пожарной безопасности Главного управления МЧС России по Нижегородской области №196/196 от 21.07.2017 г.
3. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 52.НЦ.04.000.М.000478.07.16 от
01.07.2016.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
- аудиторный фонд для проведения лекционных, семинарско - практических занятий, самостоятельной работы студентов, проведения текущего, промежуточного
контроля, работы над курсовыми и дипломными работами - оборудован средствами
звуковоспроизведения и мультимедийными комплексами; в каждой аудитории предусмотрены места обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- 2-ва компьютерных класса с необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения для лабораторных и практических работ, а также для проведения занятий по иностранному языку (имеется лингафонное оборудование);
- криминалистическая лаборатория;
- учебный зал судебных заседаний;
- библиотека с читальным залом на 32 рабочих места, 4-ре из которых оснащены
компьютерами с доступом к базам данных и Интернет;
- медицинский кабинет.
В каждой учебной аудитории, библиотеке, читальном зале, компьютерном
классе предусмотрены места обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В целом, Филиал располагает необходимой учебно-материальной базой для
обеспечения образовательного процесса и проведения научных исследований. На сегодняшний момент степень использования материальной базы в учебном процессе составляет 100%, а уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием является достаточным.
6.3. Оснащение образовательного процесса учебным оборудованием
Образовательный процесс в Филиале оснащен всем необходимым оборудованием, обеспечивающим эффективное проведение учебной и научно-педагогической
работы обучающихся, практических и научно-исследовательских работ, предусмотренных учебным планом.
Филиал располагает современным аудиторным фондом, необходимым для осуществления основной деятельности. Аудитории для проведения поточных лекционных
занятий рассчитаны на 50-60 человек, практических занятий – на 20-30 человек. Учебные аудитории оснащены необходимыми системами и средствами обеспечения
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безопасности. Четыре аудитории оборудованы стационарными мультимедийными
комплектами, кроме того, имеется четыре переносных комплекта, что позволяет существенно повысить качество проведения занятий.
В Филиале оборудованы все необходимые для ведения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС специализированные кабинеты юридических, экономических, гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Каждое рабочее место сотрудников оснащено компьютером. В отделе клиентского сопровождения студентов, учебно-методическом отделе, общем отделе, в кабинете кафедральной работы имеются в достаточном количестве персональные компьютеры, копировальные аппараты, сканеры, принтеры, что в целом обеспечивает нормальную работу всех структурных подразделений.
В таблице 14 приведены данные о материально-техническом обеспечении Филиала по состоянию на 01.01.2020 г.
Таблица 14 - Материально-техническое обеспечение Филиала на 01.01.2020 г.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование
Аудиторный фонд
Учебные аудитории, в том числе специализированные
Компьютерный класс
Библиотека
Читальный зал
Фондохранилище библиотеки
Кабинет кафедральной работы
Кабинеты для административной работы
Серверная
Медицинский кабинет
Оборудование
Компьютеры, в том числе ноутбуки
Ксерокс
Факс
Принтер
Многофункциональное устройство (принтер- сканер- копир)
Сканер
Плазменная панель
Видеокамера
Фотоаппарат
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
Веб – камера
Аппарат для ламинирования
Резак
Машина для брошюрования
Кондиционер
Телефонные аппараты

Количество
13
2
1
1
1
1
6
1
1
75
6
2
11
4
11
1
1
1
1
6
4
1
1
1
4
12

Головным вузом ежегодно выделяются финансовые средства, в пределах сметы,
представляемой Филиалом, на развитие материально-технической базы.
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В 2019 году оборудован 2-й компьютерный класс и проведена модернизация локальных сетей Филиала путём замены серверного оборудования и обновления программного обеспечения.
По состоянию на 01.01.2020 года созданная материально-техническая база и
имеющееся финансовое обеспечение создают необходимые условия для осуществления образовательного процесса на современном уровне.
6.4.Информационные ресурсы и программное обеспечение
В Университете создана электронная информационная образовательная среда
(далее – ЭИОС), доступная Филиалу, 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 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 Университете и его филиалах, в том числе и Нижегородском, локальные нормативные акты, сведения о реализуемых образовательных программах, их учебно-методическом и материально-техническом 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». Информационно-методический 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 Информационно-методический корпоративный портал Университета пользователи получают на основе аутентификации;
−
Образовательный портал «Электронный университет»: адрес ресурса https://e.muiv.ru/ на платформе «Moodle». Образовательный портал интегрирован с
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информационной системой Университета и предназначен для организации и обеспечения функций ЭИОС, содержащихся в п.5 настоящего Положения. 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.
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).
В целом информационная среда Филиала представлена двумя подструктурами:
учебной и офисной, каждая из которых поддержана самостоятельной локальной сетью.
Архитектура компьютерной сети филиала построена с использованием смешанной топологии соединения рабочих станций, доменной структуры и выделенных серверов.
Учебная подсеть построена на доменной структуре с использованием выделенного сервера. Выход в Интернет организован по отдельному, предоставленному провайдером IP-адресу. Контроль и подсчет трафика осуществляется с помощью программы «IPFire» http://www.ipfire.org/.
Офисная подсеть построена на доменной структуре с использованием выделенного сервера. В сети используются три сервера: основной, FileServer, ApplicationServer.
Рабочими станциями сети являются рабочие места всех структурных подразделений
Филиала. Выход в Интернет организован по отдельному, предоставленному провайдером IP- адресу. Контроль и подсчет трафика осуществляется с помощью лицензионной
программы UserGate 4. В настоящее время все сотрудники Филиала обеспечены персональными компьютерами, в каждом подразделении имеется сканер, принтер, копировальная техника.
Для организации учебного процесса и комфортной работы в локальных сетях
используется следующее программное обеспечение:
−
Windows XP pro for Workstations
−
Windows 2003 Server
−
Microsoft Office 2007
−
1C. Предприятие 8.1
−
Антивирус Касперского для WindowsWorkstations
−
Антивирус Касперского для Windows Server
−
WinRar
−
7-Zip
−
FineReader 5.0
−
Foxit Reader 2.3
−
MicrosoftPowerРoint
−
Правовая база данных “Консультант плюс”
−
Программа для тестирования знаний студентов
−
Обучающие программы
−
Windows 7 professional
−
Microsoft Office 2010
−
AVG AntiVirus FREE 2017
−
Adobe flash player 11

51

−
Adobe reader 10
−
K-Lite Codec Pack
−
Java 6.0
−
Visual studio
−
Discord
−
Libre Office
−
Windows 10 pro
−
360 Total Security
Все программное обеспечение для бесплатного использования и лицензионное.
В таблица 15 представлены сведения о наличии информационного и коммуникационного оборудования
Таблица 15 - Сведения о наличии информационного и коммуникационного оборудования
Наименование показателей

Всего

в том числе используемых
в учебных целях

всего

из них доступных
для использования
обучающимися в
свободное от основных занятий время

Персональные компьютеры – всего

75

75

27

из них:
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных)

10

10

0

планшетные компьютеры
находящиеся в составе локальных вычислительных
сетей

0
64

0
64

0
27

имеющие доступ к Интернету
имеющие доступ к Интранет-порталу организации

64
55

64
55

27
0

поступившие в отчетном году

0

0

0

Электронные терминалы (инфоматы)

1

из них с доступом к ресурсам Интернета

0

Мультимедийные проекторы

6

Интерактивные доски

1

Принтеры

11

Сканеры

11

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, копирования)

4

Максимальная скорость
доступа к Интернету
100 мбит/сек

Анализ состояния обеспеченности образовательной и организационно - управленческой деятельности филиала информационным и коммуникационным
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оборудованием показал, что в последние годы проделана серьёзная работа по оснащению, модернизации оборудования и также подготовке персонала для организации деятельности Филиала с соответствии с современными требованиями.
Сайт филиала: Нижегородский филиал представлен в сети Интернет страницей
на сайте Университета http://www.muiv.ru/nnov/
Техническая поддержка сайта осуществляется системным администратором Филиала. Приказом директора Филиала определен круг лиц, отвечающих за содержательное наполнение страницы Нижегородского филиала на сайте Университета.
6.5.Социально-бытовые условия и охрана здоровья
студентов и сотрудников
Вопросы поддержания социально-бытовых условий в надлежащем состоянии
систематически обсуждаются на всех уровнях управления Филиалом.
В настоящее время учебный процесс организован на площадях, полностью соответствующих лицензионным требованиям. Аудиторный фонд соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям пожарной безопасности. Весь аудиторный фонд оборудован учебной мебелью, компьютерный класс и помещение серверной оборудованы кондиционерами. Офисные помещения имеют достаточные площади
и оборудование для обеспечения нормальных условий труда.
Для питания студентов во время обучения заключен договор со студенческой
столовой Нижегородского лингвистического университета, расположенной в непосредственной близости от учебного корпуса.
Для размещения иногородних студентов заключен договор с ООО «СФЕРО» на
предоставление студентам филиала мест в общежитии АНПОО «Нижегородского колледжа теплоснабжения и автоматизации систем управления».
Для оказания медицинской помощи студентам работает медицинский кабинет
в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Для организации лечебно-профилактической помощи студентам и сотрудникам
Филиала заключен договор с ООО Медицинский цент «Эксперт НН».
Здания и помещения приспособлены для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; имеется пандус, лифт, адаптированы под их нужды учебные помещения и созданы другие необходимые условия.
Санитарные и гигиенические нормы Филиалом выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.
В целом, социально-бытовые условия оцениваются как достаточные для обеспечения нормального функционирования учебного заведения.
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Раздел 7.ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ФИЛИАЛА ЗА 2019 ГОД

К основным достижениям Филиала в 2019 году можно отнести:
 Проведение двух научных конференций:
- студенческая конференция «Экономика, право, общество в научных исследованиях студентов», апрель 2019 года;
- конференция НПР – «Экономика, право, образование в условиях развития современных социальных систем», май 2019 года;
 Количество публикаций за 2019 год составило 68 единиц;
 суммарное количество цитирований – 398;
 Повысилось по сравнению с 2019 годом публикационная активность НПР Филиала в журналах ВАК;
 Издано два электронных сборника научных трудов ППС ««Экономика, право, образование. Региональный аспект.», Выпуск №13 и студентов «Студенческий научный меридиан», выпуск №11;
 Расширен до 121 перечень баз практик по всем направлениям подготовки бакалавров, что на 11 % больше показателя прошлого года;
Материально-техническая база
 Оборудован второй компьютерный класс;
 Докуплен спортинвентарь для организации занятий по дисциплине Физическая
культура (элективный курс);
 Проведены работы по организации доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Воспитательная работа
 Студенты прошли обучение по модульной сетевой дополнительной программе
обучения волонтеров по формированию навыков сопровождения лиц с инвалидностью «Инклюзивное волонтерство в университете»;
 Студенты филиала приняли участие в шествии, посвященном Дню Победы «Бессмертный полк»
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Раздел 8. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЛИАЛА
Комиссия по самообследованию в результате проделанной работы пришла к следующим основным выводам:
1. Содержание и уровень реализуемых в филиале ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» в г. Нижнем Новгороде профессиональных образовательных
программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
2. Состав научно-педагогических кадров, их научный потенциал, уровень организации учебной и научно-исследовательской деятельности, обеспеченность студентов учебниками и учебно-методическими пособиями, уровень материально-технической базы, в целом, соответствуют требованиям, предъявляемым к нормативам высшей
школы и позволяют Нижегородскому филиалу Московского университета им. С.Ю.
Витте осуществлять образовательную деятельность на различных уровнях профессионального образования.
3. Качество подготовки специалистов по результатам конкурсного отбора абитуриентов, текущей и промежуточной успеваемости, государственной аттестации выпускников, отзывам работодателей, в целом, соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов.
4.Условия реализации профессиональных образовательных программ достаточны для подготовки бакалавров по всем направлениям и специальностям, указанным
в разделе 2 настоящего Отчёта и соответствуют лицензионным требованиям.
Вместе с тем, комиссия рекомендует:
1. Продолжить работу по открытию новых направлений подготовки и профилей
с учётом требований рынка труда Нижегородской области.
2. Продолжать работу по наращиванию научного потенциала научно-педагогических работников Филиала через мотивацию молодых ученых к защитам диссертаций.
3. Продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных технологий обучения, в том числе основанных на компетентностном подходе.
4. Активизировать ППС Филиала на создание электронных учебников, пособий,
формирование медиатеки учебных курсов.
5. Продолжить работу по развитию дополнительного профессионального образования путём увеличения программ и форм обучения, в том числе и дистанционной.
6. Усилить связь выпускающих кафедр с предприятиями, организациями региона на предмет оказания услуг исследовательского характера.
7. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы Филиала.
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ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

Председатель комиссии

А.В. Ткаченко

Заместитель
председателя комиссии
Члены комиссии:

Н.О. Аблязова
А.А.Ибрагимова
О.Г.Пономарева
С.Н.Стегалова
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ЧАСТЬ II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образователь- Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования "Московский университет им. С.Ю. Витте" в г. Нижнем Новгоной организации роде
Регион,
почтовый адрес
603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 51
Ведомственная принадлеж№
Единица
Показатели
п/п
измерения
А
Б
В
1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специаличеловек
тета, программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения
человек
1.1.2
по очно-заочной форме обучения
человек
1.1.3
по заочной форме обучения
человек
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным
человек
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
1.2.1
по очной форме обучения
человек
1.2.2
по очно-заочной форме обучения
человек
1.2.3
по заочной форме обучения
человек
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образова- человек
ния,
числе: форме обучения
1.3.1 в том
по очной
человек
1.3.2
по очно-заочной форме обучения
человек
1.3.3
по заочной форме обучения
человек
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по
баллы
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

Значение
показателя
Г
898
89
387
422
0
0
0
0
240
132
0
108
57,16

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1.7 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 специалитета без
с
е
с
а (курсантов)
й
1.8 Численность
студентов
- 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
1.9 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
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
1.11 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
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
2 Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, 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
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)
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
организации от НИОКР

баллы

0

баллы

0

человек

0

человек

0

человек/%

0/0

%

0

человек/%

0/0

человек

1138

единиц

-

единиц
единиц

-

единиц

-

единиц

-

единиц
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%

2602,5
187,6
100
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2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в
общих доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
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 научно-педагогических 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:
по очной форме обучения
3.1.1
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
3.2.1 числе:
по очной форме обучения
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, программам магистратуры, прошедших обучение за
рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

тыс. руб.

-

единиц
%

0
0

человек/%

0

человек/%

22/53,7

человек/%

7/17

человек/%

14/60,9

единиц
единиц

0
0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%
человек/%
человек/%

0/0
0/0
4/0,44

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

0
0
4/0,44
0

человек/%

0

человек/%

0/0
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3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
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 юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте
5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в
том числе:
5.1.1
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
5.1.2
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
5.1.3
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

тыс. руб.
тыс. руб.

0
0

тыс. руб.
тыс. руб.

36904,3
2838,79

тыс. руб.

2838,79

%
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кв. м

14,01

кв. м
кв. м
кв. м
единиц

0
0
14,01
0,1

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 учебные пособия) из общего количества единиц хранеединиц
ния 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 основным областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (кур- человек/%
сантов), нуждающихся в общежитиях

0
114,4
100
0/0
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6
6.1
6.2
6.2.1

6.2.2

6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности сту- человек/%
дентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
единиц
программ бакалавриата и программ специалитета
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
единиц
программ магистратуры
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
единиц
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и
человек
программам специалитета, в том числе:
по очной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
по очно-заочной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
по заочной форме обучения
человек

3 / 0,26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
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6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в

6.5
6.5.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
2
0

человек

0

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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6.5.2

6.5.3

6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

человек

0

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по во6.7 просам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
работников образовательной организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам полу6.7.1 чения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
6.7.2 высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала

человек

0

человек/%

59/ 100

человек/%

41 / 100

человек/%

18/100
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