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ЧАСТЬ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013
№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией», приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», письмом Минобрнауки РФ от 20.03.2014г. №АК-364/05 «О
проведении самообследования образовательных организаций высшего образования» в целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
образовательной организации в филиале «Московского университета им. С.Ю.
Витте» в г. Ростове-на-Дону проведено самообследование основных направлений
деятельности Филиала за 2019 год по состоянию на 01.04.2020 года.
Для проведения самообследования приказом директора Филиала от
08.04.2020 г. №3 «О подготовке отчета о самообследовании Филиала» была
утверждена комиссия по самообследованию в следующем составе:
Председатель комиссии – директор филиала Осипян Н.Б.
Члены комиссии:
- Макарова И.В. (зам. директора по учебной и научной работе).
- Вакульчук Ю.В. (руководитель факультета среднего профессионального
образования).
- Кирикова О.М. (руководитель учебно-методического отдела).
- Шкурапетова Е.В. (руководитель общего отдела).
- Кулик Т.Ю. (зав.кафедрой «Гражданского права и процесса»)
- Палиева О.Н. (зав.кафедрой «Уголовного права и процесса»)
- Воронина А.В. (зав.кафедрой «Экономики и менеджмента»)
- Дмитриева М.А. (зав.кафедрой «Гуманитарных и естественно-научных
дисциплин»).
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности Филиала «Московского университета им.
С.Ю. Витте» в г.Ростове-на-Дону, основанной на расчете, анализе и оценке
основных показателей деятельности образовательной организации.
Материалы самообследования регулярно рассматривались на заседаниях
кафедр и рабочих совещаниях членов Совета Филиала «Московского университета им.С.Ю. Витте» в г.Ростове-на-Дону.
Комиссией по самообследованию рассмотрены материалы, подготовленные
структурными подразделениями Филиала по итогам самообследования, на основе
которых составлен настоящий отчет.
Итоговый отчет о самообследовании обсужден на заседании Совета Филиала (протокол №2 от 14.04.2020 г.).
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ
1.1. Историческая справка

Московский институт экономики, менеджмента и права (в настоящее время
– Московский Университет имени С.Ю. Витте) был образован в 1993 году и
являлся одним из первых негосударственных вузов России, получивших лицензию
на право ведения образовательной деятельности.
Филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Московский
Институт
экономики,
менеджмента и права» в г. Ростове-на-Дону был создан в соответствии с
решением Общего Собрания учредителей (протокол №22 от 23 июля 2003г.),
утвержденного Приказам Ректора №135 от 23 июля 2003 года с целью содействия
гражданам в реализации права на получение высшего образования.
2 ноября 2011 г. Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский институт экономики, менеджмента
и права» был переименован в Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский университет имени С.Ю.
Витте» (Приказ Ректора №151 от 02.11.2011 г.).
В связи с принятием нового Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, приказом ректора №125 от
«09» декабря 2013г. «Об изменении наименования Университета»
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» переименовано в
Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский
университет им. С.Ю. Витте».
Филиал является обособленным структурным подразделением Частного
образовательного учреждения высшего образования «Московский университет
имени С.Ю. Витте» (г. Москва), расположен вне места его нахождения (в г.
Ростове-на-Дону) и осуществляет часть его функций в образовательной
деятельности, в том числе и функций представительства.
В 2014 году Филиал прошел процедуру государственной аккредитации
(свидетельство о государственной аккредитации №1176 от 29.01.2015г. серия
90А01 №0001253) укрупненных групп направлений подготовки и специальностей
программ среднего профессионального образования (40.00.00 Юриспруденция,
43.00.00 Сервис и туризм) и высшего образования (030000 Гуманитарные науки,
080000 Экономика и управление).
В настоящее время Филиал устойчиво занимает свою позицию на рынке
образовательных услуг региона. Стремление руководства головного вуза к формированию эффективных территориально обособленных структурных подразделений, укомплектованных профессиональным профессорско-преподавательским и
управленческим персоналом, позволило создать в Филиале все необходимые
условия для организации качественного образовательного процесса. В образовательном процессе наряду с классическими формами широко используются современные инновационные технологии обучения, сочетающие в себе потенциал современных средств обучения и традиционные педагогические технологии.
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1.2. Официальные документы Филиала
Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ), «О некоммерческих организациях» (от 12.01.1996 №7-ФЗ), а также федеральными государственными образовательными стандартами высшего и среднего профессионального образования, Гражданским кодексом Российской Федерации, нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации и внутренними нормативными документами.
Основными нормативно-правовыми документами Филиала являются Устав
Университета (утв. Решением Единственного Учредителя Протокол №б/н от
01.03.2018г.) и Положение о Филиале в г.Ростове-на-Дону (утв. ректором
01.06.2018г.), в соответствии с которыми осуществляется целенаправленная организация учебного процесса, выбор форм, методов и средств обучения, создаются
необходимые условия для освоения обучающимися образовательных программ.
Организационно-правовой основой ведения в Филиале образовательной деятельности по программам высшего и среднего профессионального образования
являются: Лицензия 90Л01 №0001051, рег.№0984 от 21.04.2014г. (бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (предыдущие лицензии: от 15.02.2012 регистрационный №2477, сер. ААА №002594; от
04.05.2010 регистрационный №3214, сер. АА №003227 и от 26.07.2010 регистрационный №3587, сер. АА №003591) и Свидетельство о государственной аккредитации №1176 от 29.01.2015г. серия 90А01 №0001253.
В настоящее время образовательная деятельность осуществляется в
соответствии с лицензией, дающей право на ведение образовательной
деятельности по:
1. Программам высшего образования:
38.03.01
«Экономика»,
38.03.02
«Менеджмент»,
40.03.01
«Юриспруденция», 43.03.02 «Туризм»;
2. Программам среднего профессионального образования:
- 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;
- 43.02.11 «Гостиничный сервис».
3. Программам дополнительного образования:
дополнительное образование детей и взрослых;
дополнительное профессиональное образование.
Нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и
свобод сотрудников и обучающихся, создание для них благоприятных условий
труда, являются «Правила внутреннего трудового распорядка» (утв. приказом ректора от «24» января 2020 года №7) и «Правила внутреннего распорядка для обучающихся» (утв. приказом директора филиала от «28» августа 2015 года №10).
Полное наименование Филиала на русском языке: Филиал Частного
образовательного учреждения высшего образования «Московский университет
им. С.Ю. Витте» в г. Ростове-на-Дону.
Сокращенное наименование Филиала на русском языке: Филиал ЧОУВО
«МУ им. С.Ю. Витте» в г. Ростове-на-Дону.
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Местонахождение Филиала: 344013, Ростовская область, город Ростов-наДону, ул. Нефедова, 78.
Контактные телефоны: (863) 300-85-70; 300-85-71
Факс: (863) 300-85-72
Адрес электронной почты: miemp-rostov@mail.ru
Директор филиала – канд.психол.наук Осипян Наталья Борисовна.
В связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», учитывая новейшие достижения науки, культуры, практики системы
образования филиалом проведена работа по анализу соответствия организационно-правовой документации филиала действующим правовым и нормативным актам. Филиал располагает необходимыми зданиями и помещениями, используемыми для организации и ведения образовательного процесса, объектами социально-бытовой сферы, имеются заключения государственной противопожарной
службы и санитарно-эпидемиологического надзора.

1.3. Управление Филиалом
Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Университета, локальными нормативными актами Университета и Положением о Филиале.
Общее управление деятельностью Филиала осуществляет Ректор
Университета. В компетенцию Ректора Университета по управлению Филиалом
входит:
- определение основных направлений его деятельности, утверждение
планов и отчетов об их выполнении;
- утверждение Положения о филиале и внесение изменений в него;
- назначение и прекращение полномочий Директора;
- определение размера оплаты труда директора Филиала;
- определение структуры Филиала;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение форм, объема и порядка передачи Университету информации
о деятельности Филиала;
- назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного
баланса.
Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор, который назначается приказом ректора. Действуя по доверенности, выданной ректором Университета, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, директор несет полную, персональную ответственность за результаты
деятельности Филиала перед Университетом. Директор филиала подчиняется
непосредственно проректору – руководителю организационно-правового управления Университета.
В своей деятельности директор филиала руководствуется:
- Конституцией РФ;
- Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ
по вопросам образования;
- постановлениями, приказами, распоряжениями и инструкциями Министерства образования РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и
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науки, других министерств и ведомств, относящихся к сфере деятельности учебных заведений высшего, среднего и дополнительного профессионального образования;
- Уставом Университета, приказами и распоряжениями ректора Университета;
- локальными нормативными актами Университета.
К функциональным обязанностям директора относится:
- осуществление оперативного руководства деятельностью филиала в соответствии с утвержденным ректором Университета планами, бюджетом, Положением о филиале, Уставом Университета и законодательством РФ в пределах
предоставленных полномочий;
- разработка проекта организационно-штатной структуры филиала и предоставление его на утверждение ректору Университета;
- организация учебного процесса и осуществление реализации образовательных программ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности и лицензионным требованиям;
- организация и проведение учебно-методических (научных, научнометодических) семинаров (совещаний, конференций) и иных мероприятий; координация подготовки, рецензирования и издания учебно-методических документов, выполнение научно-исследовательской, научно-методической работы;
- контроль соблюдения работниками и обучающимися филиала приказов и
распоряжений ректора Университета, Устава Университета, Правил внутреннего
трудового распорядка, Правил внутреннего распорядка для обучающихся, правил
техники безопасности, состояние трудовой и производственной дисциплины;
- разработка проекта годового бюджета доходов и расходов филиала и
представление на согласование первому проректору Университета;
- организация надлежащего состояния финансово-хозяйственной деятельности, достоверности бухгалтерского учета в филиале, а также своевременное
представление бухгалтерской, финансовой, статистической и иной отчетности в
соответствии с действующим законодательством и установленным Университетом порядком;
- организация ведения делопроизводства по кадровому учету контингента
обучающихся в филиале в соответствии с нормативными документами Университета;
- обеспечение надлежащего состояния личных дел обучающихся в соответствии с требованиями действующего законодательства и своевременную передачу
оригиналов документов о предыдущем образовании в Университет;
- осуществление подбора и расстановки научно-педагогических работников
и административно-управленческого персонала, обеспечение кадрового документооборота с Университетом;
- обеспечение представления в Университет отчетности о работе по вопросам учебной, учебно-воспитательной, научно-исследовательской, научнометодической и иной деятельности, осуществляемой в соответствии с нормативными документами Университета;
- обеспечение эффективного взаимодействия с органами государственной
власти и местного самоуправления;
- обеспечение учета, сохранности и укрепления учебно-материальной базы
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филиала;
- соблюдение трудовой и производственной дисциплины, правил и норм
охраны труда, требований противопожарной безопасности, гражданской обороны;
- исполнение приказов и распоряжений ректора Университета;
- создание благоприятного делового и морального климата в филиале;
- исполнение иных обязанностей, возложенных на него действующим законодательством РФ, трудовым договором, Положением о филиале, Правилами
внутреннего трудового распорядка и Уставом Университета.
В целях повышения эффективности управления образовательной
деятельностью, организации единого информационного пространства в ЧОУВО
«МУ им. С.Ю. Витте», обеспечения объективности и оперативности обработки
информации, совершенствования внутреннего и внешнего контроля, увеличения
производительности труда членов трудового коллектива в Университете и
филиалах используются автоматизированные системы управления АСУ
«Сириус», Битрикс 24, Электронный университет.
АСУ «Сириус» применяется для накопления требуемой служебной
информации, унификации и упрощения документооборота, ликвидации
дублирующих функций, автоматического вывода на печать всех необходимых
документов, оперативного получения сведений по студентам, объективного
контроля деятельности обучаемых от момента поступления и до выдачи диплома
об окончании университета.
Важнейшие вопросы деятельности Филиала рассматриваются на Совете
Филиала, который осуществляет свою работу в соответствии с «Положением о
Совете филиала» (утв. приказом ректора от 05.09.2014г. №88 «Об утверждении
нормативных документов Университета»).
Совет Филиала функционирует под председательством директора филиала
и осуществляет методическое руководство и координацию деятельности филиала
в сфере учебной, учебно-методической, научно- исследовательской,
организационно-методической, социальной, кадровой и административнохозяйственной работы. Информация о принятых решениях своевременно
доводится до структурных подразделений Филиала.
Основной задачей Совета является объединение усилий коллектива филиала на обеспечение высокого качества подготовки обучающихся, развитие научных
исследований и проведение воспитательной работы среди студентов.
Совет Филиала:
− рассматривает перспективные и текущие планы учебной, научной и
научно-методической работы филиала, заслушивает отчеты об их выполнении;
− обсуждает крупные учебные и научные программы и проекты;
− рассматривает вопросы, связанные с повышением квалификации профессорско-преподавательского состава филиала;
− принимает решения о рекомендации Ученому совету Университета
научно-исследовательских и научно-методических работ преподавателей филиала
для участия в конкурсах и грантах;
− принимает решения о рекомендации студентов для участия в конкурсах и
грантах;
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ния;

− рекомендует на зачисление студентов по индивидуальному плану обуче− принимает решения по другим вопросам научно-педагогической дея-

тельности филиала.
В целом, работа указанного коллегиального органа управления нацелена на
качественную организацию учебного процесса и обеспечивает проведение единой
учебной политики в Филиале.

1.4. Структура Филиала
Организационно-штатная структура Филиала определяется штатным
расписанием и утверждается ректором Университета.
Для обеспечения деятельности Филиала созданы следующие структурные
подразделения:
- учебно-методический отдел (рук-ль Кирикова О.М.);
- общий отдел (рук-ль Шкурапетова Е.В.);
- хозяйственная часть (техник по обслуживанию и эксплуатации инженерных сетей здания Коситов С.В.).
Учебный процесс организуется и ведется следующими структурными подразделениями:
- факультет среднего профессионального образования (руководитель –
к.ф.н. Вакульчук Ю.В.);
- кафедра «Гражданского права и процесса» (зав.каф. к.ю.н., доц. Кулик
Т.Ю.);
- кафедра «Уголовного права и процесса» (зав.каф. к.ю.н., доц. Палиева
О.Н.);
- кафедра «Экономики и менеджмента» (зав.каф. к.э.н., доц. Воронина
А.В.);
- кафедра «Гуманитарных и естественно-научных дисциплин» (зав.каф.
к.психол.н., доц. Дмитриева М.А.).
Учебно-методическую деятельность Филиала координирует учебнометодическое управление Университета. Организация учебной и научной работы
возложена на заместителя директора по учебной и научной работе и учебнометодический отдел Филиала.
Все структурные подразделения подчиняются директору Филиала, который
осуществляет свое руководство через своего заместителя по учебной и научной
работе, руководителей отделов и заведующих кафедрами.
Анализ возрастного состава АУП Филиала показал, что его средний возраст
составляет 41 год.
Управление факультетом среднего профессионального образования
(колледжем)
осуществляется
руководителем
факультета
среднего
профессионального образования, который непосредственно подчиняется
директору филиала. Структура и штатное расписание колледжа утверждаются
приказом ректора Университета.
Органом оперативного управления факультета СПО является Педагогический совет, который руководствуется в своей работе «Положением о педагогиче9

ском совете факультета СПО (колледжа)» (утв. приказом директора филиала
№14/2 от 26.08.2014г.). Педагогический совет организуется в составе:
- руководитель факультета среднего профессионального образования;
- специалист по учебной работе;
- специалист по воспитательной работе;
- преподаватели.
Численный состав Педагогического совета не ограничивается. Состав Педагогического совета утверждается директором сроком на один год. Работу Педагогического совета возглавляет председатель, которым является руководитель
колледжа (факультета СПО).
Педагогический совет решает следующие задачи:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
ориентация
деятельности
педагогического
коллектива
на
совершенствование образовательного процесса;
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
- обсуждение и выбор образовательных программ, форм, методов образовательного процесса;
- решение вопросов об отчислении, приеме, переводе и выпуске студентов
колледжа, освоивших федеральный государственный образовательный стандарт;
- решение вопросов о поощрении за результаты учебы и активную внеурочную работу;
- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического
коллектива и повышение квалификации педагогических работников путем
различных форм передачи знаний, умений, навыков, общих и профессиональных
компетенций;
- определение направлений и объёма комплексного методического обеспечения учебных предметов и специальностей; анализ и оценка его состояния и эффективности;
разработка общих подходов к созданию и реализации программы
развития колледжа.
По вопросам, обсужденным на заседаниях Педагогического совета, выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов. Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50%
списочного состава членов педагогического совета, и становятся обязательными
для исполнения всеми работниками и студентами колледжа после утверждения их
директором филиала. Председатель Педагогического совета организует систематическую проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на
обсуждение Педагогического совета.

1.5. Миссия и стратегия развития Филиала
Стратегию развития филиала определяет единая «Стратегия развития университета 2018-2024 года», план мероприятий которой включает в себя задачи,
конкретизируемые по следующим приоритетным направлениям:
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- обеспечение конкурентоспособности вуза, основанное на высоком
качестве образования и учебного процесса;
- обеспечение единства образовательной и научно-исследовательской
деятельности;
- инновационность и технологичность во всех процессах;
- развитие учебно-материальной и материально-технической базы.
При разработке программы развития использована современная нормативная стратегия осуществления изменений, в основу которой положены следующие
принципы:
−
инновационность образовательного процесса - использование инновационных методов управления и реализации образовательной деятельности филиала;
−
социальная эффективность - обеспечение эффективного использования и развития потенциала сотрудников и обучающихся;
−
экономическая эффективность - рациональное распределение и использование интеллектуального и кадрового потенциала, материальнотехнических и финансовых ресурсов.
Указанная программа нацелена на дальнейшее устойчивое развитие как
Университета вцелом, так и филиала, в частности: создание условий для
повышения его привлекательности для абитуриентов, увеличения контингента
обучающихся, повышения качества образовательного процесса и научных
исследований.
План работы филиала составляется на учебный год в соответствии со
«Стратегией развития Университета» с обозначением основных задач,
мероприятий, сроков и ответственных за их выполнение. По итогам работы за
учебный год Филиалом подготавливаются отчеты по выполнению обозначенного
плана.
Основной задачей филиала в 2019 учебном году является соблюдение
необходимых организационно-методических условий для обеспечения работы по
Федеральным государственным образовательным стандартам.
Кроме того, для практической реализации стратегии Университета по
улучшению качества образования (качества подготовки выпускников) и других
видов деятельности с целью повышения удовлетворенности потребителей:
обучаемых, их родителей, работодателей, государства и общества в целом разработана «Стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников в
Московском университете имени С.Ю. Витте» (утв. приказом ректора от «18» августа 2014 года №73).
Согласно принятой стратегии, в обязанности филиала Университета входит
обеспечение гарантии качества подготовки обучающихся, в том числе путем:
- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с
привлечением представителей работодателей;
- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;
- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников;
- обеспечения компетентности преподавательского состава;
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- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям
для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с привлечением представителей работодателей;
- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях через страницы филиала на сайте Университета и личный кабинет студента.
Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП бакалавриата, которые включают в себя: учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Университет ежегодно обновляет основные образовательные программы с
учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной
сферы.
Филиал Университета предоставляет выпускникам возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.
Таким образом, нормативная и организационно-распорядительная документация Филиала имеется в наличии по всем направлениям деятельности, осуществляемым Филиалом, соответствует действующему законодательству РФ и нормативным актам.
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РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Программы среднего профессионального образования
В организационно-штатную структуру филиала входит факультет среднего
профессионального образования (колледж), реализующий программы среднего
профессионального образования.
Реализация программ среднего профессионального образования в филиале
осуществляется на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (утв. приказом Министерства образования и науки №475 от 07.05.2014г.) и Федерального образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения (утв. приказом Министерства образования
и науки №508 от 12.05.2014г., ред. от 14.09.2016г.), Устава Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени
С.Ю. Витте», Положения о Филиале, а также локальных нормативных актов Университета.
По состоянию на 31.12.2019 г. на факультете среднего профессионального
образования по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» обучается 61 человек, 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» - 99 человек. Обучение ведется по очной и заочной формам обучения.
Контингент обучающихся колледжа составляют в основном выпускники 9
и 11 классов общеобразовательных школ г. Ростова-на-Дону и Ростовской области.
Взаимодействие преподавательского состава и обучающихся факультета
СПО направлено на достижение максимальных результатов по итогам освоения
учебной программы и получение высоких баллов при прохождении итоговой аттестации в формате БРС. В процессе обучения учитываются множественные факторы и строится как комплексный, так индивидуальный подход со стороны преподавательского состава.
Права и обязанности участников образовательного процесса определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и локальными актами университета.
Структура системы управления определена с учетом решения задач текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение образовательного
процесса с целью освоения реализуемых профессиональных образовательных
программ в соответствии с требованиями государственных стандартов (ФГОС
3+). Взаимодействие всех подразделений отражено в ежегодных планах учебновоспитательной и производственной работы.
Образовательная деятельность на факультете среднего профессионального
образования по специальностям 43.02.11 «Гостиничный сервис» и 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» ведется на основе программ подготовки специалистов среднего звена, разработанных в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. Реализуемые
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) полностью соот13

ветствует заявленному уровню подготовки, формам обучения, нормативному сроку обучения. ППССЗ специальностей включают в себя квалификационные характеристики выпускников, учебный план, график учебного процесса, рабочие программы, учебно-методические комплексы, комплекты контрольно-оценочных
средств, программу государственной итоговой аттестации, программы практик,
примерную тематику контрольных, курсовых и дипломных работ.
С целью повышения качества освоения реализуемых образовательных программ осуществляется сотрудничество факультета среднего профессионального
образования с работодателями. Вовлечение работодателей в образовательный
процесс реализуется в следующей форме:
- в качестве руководителя организации, в которой обучающийся проходит
учебную и/или производственную, в том числе преддипломную практику.
ППССЗ по специальностям 43.02.11 «Гостиничный сервис» и 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» предусматривают изучение следующих учебных циклов:
- общеобразовательная подготовка (на базе основного общего образования),
включающая базовые и профильные дисциплины
- профессиональная подготовка, включающая общий гуманитарный и социально-экономический цикл, математический и общий естественнонаучный цикл,
профессиональный цикл;
- профессиональные модули;
- учебная и производственная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация;
- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Структура подготовки специалистов на факультете среднего профессионального образования сориентирована на удовлетворение потребности региона в
кадровом обеспечении.
Условиями функционирования и развития структуры профессионального
образования на факультете среднего профессионального образования (колледж)
являются:
•достижение норм государственного стандарта в общекультурной, социальной, интеллектуальной и профессиональной подготовке специалиста;
•согласованность целей, содержания, средств и технологий обучения при
реализации образовательных программ;
•гибкость, вариативность содержания образования, профессиональной
направленности и управления качеством.
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70% от общего
объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30%) 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.
14

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Профессиональный цикл
состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в
соответствии с основными видами деятельности. По окончании освоения обучающимися профессиональных модулей предусмотрена учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) с целью закрепления теоретических знаний и формирования профессиональных компетенций.
По окончании учебного семестра проводится промежуточная аттестация
студентов по изученным дисциплинам. Целью промежуточной аттестации является оценка качества освоения студентами образовательных программ по завершении отдельных этапов обучения. Период проведения промежуточной аттестации
регламентируется календарным учебным графиком на учебный год, утвержденным директором филиала.
С целью обеспечения контроля качества образования, а также характеристики успеваемости обучающихся, их вовлеченности в процесс самостоятельной
работы предусмотрена балльно-рейтинговая система обучения. Данная форма
контроля позволяет повысить:
- долю самостоятельного обучения;
- мотивацию для возможности получения более высокой оценки;
- результативность процесса освоения программ, путем вовлечения обучающегося в процесс поиска информации.
Своевременное
формирование,
закрытие
и
хранение
зачетноэкзаменационных ведомостей позволяет точно отслеживать успеваемость студентов.
Экзамены и зачеты проводятся с учетом требований, изложенных в РПД по
соответствующим дисциплинам. В процессе промежуточной аттестации студентов активно используются тестовые технологи, в том числе прохождение онлайн
тестирования в личных кабинетах обучающихся.
Сравнительный анализ численной вовлеченности обучающихся в систему
балльно-рейтинговой оценки представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Количество обучающихся, вовлеченных в процесс прохождения БРС в
2018г. и 2019 г.
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Стоит отметить также положительную динамику среднего балла успеваемости обучающихся по итогам прохождения БРС (см. рисунок 2).
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Рисунок 2. Средний балл БРС в 2018г. и 2019 г.
Таким образом, представленные на рисунках 1 и 2 данные, свидетельствуют о повышении уровня самостоятельной работы студентов, выраженном не
только в численном эквиваленте обучающихся, но и в положительной динамике
успеваемости по итогам прохождения тестирования.
В процессе освоения профессиональных модулей, в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса студенты направляются на учебную,
производственную и в дальнейшем преддипломную практику.
Для прохождения практик заключены долгосрочные договоры с предприятиями, деятельность которых соответствует профилю осваиваемых программ, а
так же отвечает требованиям ФГОС. В 2019 году дополнительно к действующей
базе практик заключены 4 договора для специальности 43.02.11 «Гостиничный
сервис» и 2 договора для 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (срок действия до 2025 года).
При направлении студента на практику, согласно локальным нормативным
актам, создается соответствующее распоряжение с указанием места прохождения
практики и руководителя от учебного заведения. Обязательным является наличие
календарно-тематического плана и задания на период прохождения практики. По
окончанию практики студентом сдается и защищается отчет о практике, с последующей сдачей квалификационного экзамена, подтверждающего освоение общих
и профессиональных компетенций изучаемого профессионального модуля.
Завершающим этапом оценки качества знаний обучающихся является государственная итоговая аттестация студентов-выпускников. В составе государственной экзаменационной комиссии активное участие принимают работодатели
и/или их представители, что позволяет получить независимую оценку качества
подготовки выпускников.
Проведенный анализ соответствия рабочих учебных планов и рабочих программ дисциплин по специальностям 43.02.11 «Гостиничный сервис» и 40.02.01
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«Право и организация социального обеспечения» требованиям ФГОС СПО показал, что они разработаны и соответствуют Федеральному закону от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования.
Учебная нагрузка студентов, обучающихся по очной форме, не превышает
36 часов в неделю, максимальная нагрузка – 54 часа в неделю.
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.
Соответствие содержания учебных планов требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по реализуемым специальностям представлено в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 - Соответствие содержания учебных планов требованиям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе среднего (полного) общего образования)
Цикл дисциплин
ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
ИТОГО
Из них вариативная часть

Кол-во дисциплин
ФГОС
БУП
4
6
2
2
15
18
3
3
24
29
-

5

ФГОС
510
150
1144
464
3294

Часы

1026

БУП
810
180
1728
576
3294

% выполнения ФГОС
59%
20%
51%
24%
100%

1026

100%

Таблица 2 - Соответствие содержания учебных планов требованиям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (на базе среднего (полного) общего образования)
Цикл дисциплин
ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
ИТОГО
Из них вариативная часть

Кол-во дисциплин
ФГОС
БУП
4
6
1
1
6
9
4
5
15
21
-

6

ФГОС
468
138
528
918
2916
864

Часы

БУП
746
144
972
1054
2916

% выполнения ФГОС
59%
4,35%
84%
15%
100%

864

100%

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик представлены полностью. В соответствии с положением о разработке программ дисциплин, профессиональных модулей, практик, в структуре представленной программы определены общие и профессиональные компетенции, приведен перечень
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основной и дополнительной литературы, методические рекомендации преподавателю и методические указания студенту для освоения курса, профессиональные
компетенции, которые должен приобрести студент в ходе изучения дисциплины,
формы контроля и т.д. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей содержат требования к подготовке студентов по результатам изучения дисциплин и модулей, рекомендации по организации образовательного процесса.
Расписание учебных занятий составляется на пятидневную неделю и обеспечивает непрерывность учебного процесса, модульную компоновку учебных
дисциплин в соответствии с межпредметными связями, оптимизацию нагрузки
студентов и организацию самостоятельной работы.
Все
преподаватели,
работающие
на
факультете
среднего
профессионального образования, имеют высшее образование, 30% - имеют
ученые степени и звания. Средний возраст преподавателей – 40 лет.
В целях контроля своевременной актуализации и соответствия методического обеспечения образовательного процесса, согласно требованиям действующих федеральных образовательных стандартов, на факультете среднего профессионального образования (колледже) созданы предметные (цикловые) комиссии.
«Положение о предметной (цикловой) комиссии факультета СПО (колледжа) филиала ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г.Ростове-на-Дону», утверждено приказом
директора филиала от 26.08.2014г. №14/2. В состав предметных (цикловых) комиссий входят опытные преподаватели под руководством председателей.
Целью работы предметных (цикловых) комиссий является:
- методическое обеспечение реализации ФГОС последнего поколения;
- разработка и экспертиза учебно-методической документации;
- анализ и экспертиза рабочих учебных планов, образовательных программ
по специальностям;
- повышение квалификации и методического мастерства педагогических
работников;
- изучение инновационных педагогических технологий и их реализации в
образовательном процессе;
- анализ и обобщение результатов методической работы педагогических
работников;
- проектирование и апробация новых педагогических технологий и методик
обучения.
Учебно-методическое и прочее обеспечение образовательного процесса после рассмотрения и одобрения на ПЦК, передается для последующего утверждения руководителю факультета среднего профессионального образования и заместителю директора по учебной и научной работе.
Каждая программа подготовки заканчивается обязательной итоговой аттестацией в форме защиты выпускной квалификационной работы, после успешного
прохождения которой выпускнику присваивается соответствующая квалификация
по специальности с выдачей диплома о среднем профессиональном образовании.
В основу совершенствования учебного процесса на факультете СПО заложены следующие принципы:
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- вариативность образования – гибкое реагирование образовательных программ на изменения внешней среды, учета запросов работодателей, особенностей
развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, как способ расширения возможностей выпускников к самореализации
на рынке труда после окончания;
- эффективность – системность в реализации образовательных программ,
обеспечение единства требований по уровню подготовки специалистов, к содержанию и организации процесса обучения и воспитания.
Анализ трудоустройства обучающихся факультета среднего профессионального образования показал, что степень подготовки выпускников и студентов
старших курсов соответствует требованиям работодателя и рынка труда в целом
по региону. Привлечение выпускников к трудовой деятельности по профилю
осваиваемой специальности осуществляется как в период прохождения производственной и преддипломной практик, так и по результатам защиты выпускных
квалификационных работ.

2.2. Образовательные программы высшего образования
В настоящее время в Филиале, в соответствии с лицензией, осуществляется
реализация следующих программ высшего образования: 38.03.01 «Экономика»,
38.03.02 «Менеджмент», 40.03.01 «Юриспруденция», 43.03.02 «Туризм».
Реализация направлений подготовки высшего образования осуществляется
с помощью кафедр, которые являются структурными подразделениями Филиала
(см. Таблица 3). Функции руководства кафедр и их сотрудников отражены в
Уставе ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», Положении о Филиале ЧОУВО «МУ им.
С.Ю. Витте в г.Ростове-на-Дону, должностных инструкциях, «Положении о кафедре» (принято на заседании Совета Филиала от 28.08.2017г. №4, утв. директором Филиала от 28.08.2017г.) и «Правила внутреннего трудового распорядка»
(утв. приказом ректора от «24» января 2020 года №7).
Таблица 3 - Перечень кафедр Филиала в г.Ростове-на-Дону
Наименование кафедры

Ф.И.О.
Зав. кафедрой

Кафедра «Экономики и
менеджмента»

Воронина А.В. – к.э.н.,
доцент.

Кафедра гражданского
права и процесса
Кафедра уголовного
права и процесса

Кулик Т.Ю. - к.ю.н., доцент
Палиева О.Н. – к.ю.н.,
доцент

Кафедра «Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин»

Дмитриева М.А. к.психол.н., доц.

Шифры
выпускных специальностей
38.03.01 «Экономика» (профили «Бух.
учёт, анализ и аудит», «Финансы и кредит»);
38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности», «Управление персоналом», «Логистика»)
40.03.01 «Юриспруденция» (профиль
«Гражданско-правовой»)
40.03.01 «Юриспруденция» (профиль
«Уголовно-правовой»)
-
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Образовательные программы по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 43.03.02 Туризм реализуются в соответствии с Приказами Минобрнауки России:
- Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015г. №1327 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)»;
- Приказ Минобрнауки России от 12.01.2016г. №7 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)»;
- Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017г. №516 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата)»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 01.12.2016г. №1511 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)».
Целью обучения по программам бакалавриата является приобретение выпускником общекультурных, общепрофессиональных и профессиональные компетенций.
Учебные планы выдержаны по структуре, отражают уровень подготовки,
квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебных нагрузок студентов (в часах), полностью соответствует требованиям ФГОС ВО.
Структура программы бакалавриата по данным направлениям включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных
отношений (вариативную), что обеспечивает возможность реализации программ
бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки.
Программы бакалавриата по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент и 43.03.02 «Туризм» состоят
из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к
ее вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации,
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
Каждый учебный модуль имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет
обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной профессио20

нальной деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в
магистратуре.
В учебных программах дисциплин четко сформулированы конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми
компетенциями в целом по ОПОП, что соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
Программы практик, самостоятельной работы, диагностические средства
соответствуют
требованиям,
предъявляемым
к
профессиональной
подготовленности выпускников. Виды итогового контроля по дисциплинам
соответствуют требованиям ФГОС. Перед отправлением студентов на практику с
ними проводится установочное занятие, на котором формулируются цели и
задачи практики. В период прохождения практики студентами анализируются
наиболее сложные и интересные практические ситуации, осуществляется сбор и
обработка фактического первичного материала в соответствии с индивидуальным
заданием по теме выпускной квалификационной работы. Отчеты и дневники
оцениваются групповыми руководителями практики от кафедры. По итогам
практики проводится зачет/зачет с оценкой.
Существенный вклад в организацию и проведение всех видов практик вносят
преподаватели кафедр. В частности, групповые руководители учебной и
производственной практики студентов заочной формы обучения поддерживают
связь с организациями, в которых студенты проходят практику.
Производственная практика студентов – важная составляющего учебного
процесса, позволяющая сориентироваться на рынке труда и найти себя в будущей
профессии. Работодатели за время практики получают возможность
присмотреться к потенциальным сотрудникам, привлечь на предприятие молодые
перспективные кадры. Чтобы студент мог извлечь из практики максимальную
пользу, производственная практика студентов обычно осуществляется на базе
предприятий, профиль деятельности которых соответствует направлению
подготовки студентов.
Учебная работа кафедр традиционно построена на лекционных,
практических, семинарских занятиях, учебной и производственной практике,
подготовке контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ,
консультациях и организации самостоятельной работы обучающихся. На
лекционных занятиях профессорско-преподавательским составом кафедры
освещаются основные теоретические и практические аспекты изучаемых
дисциплин.
В ходе проведения семинарских (практических) занятий обсуждаются и более углубленно рассматриваются теоретические и практические вопросы.
Самостоятельная работа построена на изучении студентами определенных
тем учебных курсов с использованием ресурсов библиотечного и информационного фондов Филиала.
Преподавателями кафедр проводятся «круглые столы» с участием ведущих
практиков, что позволяет студентам быть в курсе самых актуальных проблем и
вопросов, возникающих в практической деятельности специалистов соответствующих профилей, узнавать пути и способы их разрешения.
Важным направлением в развитии образовательной деятельности в
Университете стало применение технологий электронного обучения в качестве
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современного дополнения классического учебного процесса. Результаты
самостоятельной учебной работы обучающегося при внедрении этих технологий
стали структурируемы и контролируемы со стороны педагогического работника,
при этом объем контактной работы педагогического работника с обучающимися
не изменен за счет перераспределения академических часов, реализуемых в
аудитории, на другие виды контактной работы, в том числе посредством
электронной информационно-образовательной среды. Обязательной частью
учебно-методического
обеспечения
учебных
дисциплин
является
образовательный контент электронной информационно-образовательной среды.
Этот элемент учебно-методического обеспечения особенно важен в условиях
расширения
реализации
образовательных
программ
с
применением
дистанционных образовательных технологий.
Система электронной информационно-образовательной среды Университета
(ЭИОС) сегодня обеспечивает доступ участников образовательного процесса
(обучающихся, научно-педагогических работников, работников организацийработодателей, участвующих в учебном процессе) к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик, изданиям электронных библиотечных
систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; позволяет фиксировать ход образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации и результаты освоения основной образовательной программы; сопровождает проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением технологий
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; формирует
электронное портфолио обучающегося; обеспечивает синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» всех участников образовательного процесса; является удобной ю системой для доступа к электронным библиотечным системам, электронным образовательным ресурсам, в том числе к
профессиональным базам данных и информационным справочным системам.
Управление качеством подготовки бакалавров на кафедрах обеспечивается
предъявлением соответствующих требований при проведении промежуточной аттестации знаний студентов (зачетно-экзаменационных сессий).
Основной формой контроля и оценки знаний обучающихся является промежуточная аттестация – зачетно-экзаменационная сессия. Промежуточная аттестация направлена на проверку знаний обучающихся по всей дисциплине или ее части (в соответствии с учебным планом) и проводится в форме зачетов, экзаменов
и защиты курсовых работ. Вопросы к экзаменам и зачетам обсуждаются и утверждаются на заседаниях кафедр Филиала. Совершенствуется структура содержания экзаменационных билетов. Абсолютная успеваемость студентов по предметам кафедр Филиала в зачетно-экзаменационный период 2019 года составила
89,07%.
Наполнение образовательного портала учебно-методической документацией,
методическими рекомендациями, соответствующей специальной литературой
производится регулярно.
Помимо контроля качества подготовки обучающихся на кафедрах, применяется контроль качества проведения учебных занятий, который обеспечивается
взаимным посещением занятий (профессорами и доцентами – с целью оказания
методической помощи, а преподавателями, имеющими небольшой стаж педагоги22

ческой работы – с целью повышения педагогического мастерства) и проведением
открытых лекций. В начале учебного года составляется график взаимопосещений
и проведения открытых занятий. В журнале регистрации контрольных посещений
учебных занятий, взаимных посещений открытых занятий фиксируются тема,
время и дата проведения открытого занятия. Преподаватель, посетивший занятие,
оценивает уровень проведения занятия, отмечает недостатки и дает рекомендации
по совершенствованию методики преподавания читаемой дисциплин.
Таким образом, образовательные программы по всем направлениям подготовки, реализуемым Филиалом, соответствуют требованиям ФГОС третьего поколения по содержанию и объему предусмотренных учебными планами часов, а
также по перечню компетенций и количеству зачетных единиц.

2.3. Организация приема и качественный состав абитуриентов
Прием в Филиал осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Министерства образования и
науки Российской Федерации, Уставом Университета на условиях, установленных Правилами приема, утвержденных Ректором университета.
Организационное обеспечение проведения приема осуществляется приемной комиссией. Председателем приемной комиссии является Ректор Университета. Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии. Для проведения
вступительных испытаний создаются экзаменационные и апелляционные комиссии, действующие на основании утвержденных положений.
Абитуриенты и их родители (законные представители) имеют возможность
ознакомиться с Уставом Университета, с Положением о филиале, с Лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со Свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими деятельность Университета и филиала, правами и обязанностями обучающихся на информационных стендах приемной комиссии и на
официальном сайте Университета, в том числе на странице филиала.
Объем и структура приема обучающихся в Филиал на обучение
определяются ежегодно Учредителем и оформляются приказом ректора. Прием в
Филиал лиц, имеющих документы государственного образца, проводится на
конкурсной основе, по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний,
проводимых с целью определения возможностей поступающих осваивать
образовательные программы, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации об образовании. Минимальное
количество баллов ЕГЭ для абитуриентов, поступающим на программы
бакалавриата устанавливается Университетом, но не ниже порогового значения,
установленного Министерством образования и науки РФ.
В таблице 4 представлены данные о результатах приема на программы
высшего образования в 2019 году.
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Таблица 4 - Распределение приема по направлениям подготовки высшего
образования по итогам приемной кампании 2019 года
№
п/п

Наименование направления подготовки
(код по ОКСО)

1 курс

1

38.03.02 Менеджмент

74

2

38.03.01 Экономика

31

3

40.03.01 Юриспруденция

57

4

43.03.02 Туризм

-

Всего:

108

Сравнительный анализ выполнения плана набора по программам высшего
образования за период с 2017 по 2019 год представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3. Итоги приемной кампании по программам высшего образования –
программам бакалавриата за 2017-2020 годы
Анализ численности абитуриентов 2019 года позволяет сделать вывод о
том, что общее количество обучающихся, поступивших в филиал Университета
на программы высшего образования в 2019 году, составило162 человека, что на
15% выше уровня 2017 года и на 32% от уровня 2018 года.
Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих
основное общее или среднее общее образование.
Данные о результатах приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в 2019 году представлены в таблице 5.
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Таблица 5 - Распределение приема по программам подготовки специалистов
среднего звена по итогам приемной кампании 2019 года
Право и организация социального
обеспечения
40.02.01
На базе
На базе
На базе
11 кл.
9 кл.
11 кл.
Дневная форма обучения
12
14
5
Заочная форма обучения
5
5
12
19
13

Гостиничный сервис
43.02.11

Курс

На базе
9 кл.
1 курс

7

1 курс
Всего

1
18

100

85

77

85

86

Всего

48
14
62

90
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80
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Рисунок 4. Итоги приемной кампании на программы среднего профессионального
образования за 2017-2020 года
Анализ итогов приемной кампании 2019 года позволяет констатировать
снижение общего количества абитуриентов, поступивших в филиал Университета
на программы среднего профессионального образования в 2019 году (недовыполнение плана на 25%). На наш взгляд, необходимо качественно пересмотреть подход к профориентационной работе и внести коррективы в план мероприятий, акцентировав внимание на привлечении выпускников школ 9-11 классов.

2.4. Контингент обучающихся
По состоянию на 31.12.2019 г. в филиале обучается 661 человек, из них 501
человек – по программам высшего образования (таблица 6) и 160 – по программам
среднего профессионального образования (таблица 7).
Набор студентов на программы высшего образования по реализуемым Филиалом направлениям подготовки ведется с 2011 года. Обучение ведется по заочной и очно-заочной форме обучения. Динамика набора контингента Филиала на
программы ВО представлена в таблице 6.
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Таблица 6 - Контингент обучающихся на направлениях подготовки высшего образования по состоянию на 31.12.2019 г.
Направление подготовки

№
п/п

1

2

3

4

Наименование направления
подготовки
Менеджмент, профили
«Маркетинг в отраслях
и сферах деятельности», «Управление персоналом», «Логистика»
Экономика, профили
«Бухгалтерский учет,
анализ, аудит», «Финансы и кредит».
Юриспруденция, профили
«Гражданскоправовой» и «Уголовно-правовой»
Туризм,
профиль
«Технология и организация туроператорских
и турагентских услуг»
Всего:

Код по ОКСО

Кол-во студентов
Подготовка бакалавров
(заочное, очно-заочное)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

38.03.02

74

57

25

26

15

38.03.01

31

10

19

14

10

40.03.01

58

45

64

26

27

43.03.02

0

0

0

0

0

163

112

108

66

52

По состоянию на 31.12.2019 г. на факультете среднего профессионального
образования по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» обучается 61 человек, 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» - 99 человек. Обучение ведется по очной и заочной формам обучения. Динамика набора контингента Филиала на программы СПО представлена в таблице 7.
Таблица 7 - Контингент обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена по состоянию на 31.12.2019 г.
Курс

Право и организация социального
обеспечения
40.02.01
На базе
На базе
На базе
11 кл.
9 кл.
11 кл.
Очная форма обучения
12
14
6
12
22
10
18
Заочная форма обучения
0
5
9
7
4
3
1

Гостиничный сервис
43.02.11
На базе
9 кл.

1 курс
2 курс
3 курс

21
7
6

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Всего

3

37

24

69

30

Всего

53
51
24
17
11
4
160

Несмотря на проводимые профилактические беседы и мероприятия, вопрос
отчисления не теряет своей актуальности. Доминирующими причинами являются:
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смена места жительства и изменение социального положения. Для улучшения
динамики движения контингента, с обучающимися и родителями организованы
психологические беседы, с целью своевременного выявления и предупреждения
угрозы отчисления.
В филиале ведется планомерная работа по обеспечению плана набора и
сохранению численности контингента. Средствами достижения указанных целей
являются такие формы работы сотрудников и ППС филиала, как проведение
активной профориентационной работы в школах, учреждениях среднего
профессионального образования, встреч с сотрудниками профильных организаций,
организация «Дней открытых дверей». Информация о планируемых мероприятиях
транслируется через медийные источники, размещается на странице филиала официального сайта Университета. Преподавателями филиала проводятся
консультации,
организуется
индивидуальная
работа
со
студентами,
предоставляются отсрочки оплаты обучения и т.д. Активное внимание уделяется
воспитательной и научной работе со студентами.

2.5. Выпуск
В разделе 2.5 приведены данные о выпуске по направлениям подготовки
высшего образования и по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году. Данные о выпуске по направлениям подготовки высшего образования приведены в таблице 8.
Таблица 8 - Распределение численности выпуска по направлениям подготовки
высшего образования в 2019 году
№
п/п

Наименование направления
подготовки

количество человек

1

38.03.02 Менеджмент

47

2

38.03.01 Экономика

36

3

40.03.01 Юриспруденция

63
Всего:

146

По программам подготовки среднего профессионального образования выпускались студенты, обучавшиеся по 2 специальностям. Необходимо отметить,
что из выпуска 2019 года – 2 обучающихся являются гражданами иностранных
государств (Украина и Армения), что демонстрирует востребованность филиала и
реализуемых специальностей на международном рынке образовательных услуг.
Количественные данные выпуска 2019 года приведены в таблице 9.
Таблица 9 - Распределение численности выпуска по программам подготовки
специалистов среднего звена в 2019 г.
№
п/п

Специальность

количество человек

1

43.02.11 Гостиничный сервис

25

2

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Всего:

37
62

27

Данные об успеваемости обучающихся по итогам ГИА по направлениям
подготовки высшего образования в 2019 году представлены в таблице 10.
Таблица 10 - Сведения о результатах успеваемости по итогам ГИА в 2019 году
(высшее образование)
№
п/п

Наименование направления
подготовки

1

38.03.02 Менеджмент

2
3

38.03.01 Экономика
40.03.01 Юриспруденция

Средний балл
гос.
экзамен

ВКР

-

4,3

3,9

4,26
-

Данные об успеваемости обучающихся по итогам ГИА по специальностям
среднего профессионального образования в 2019 году представлены в таблице 11.
Таблица 11 - Сведения о результатах успеваемости по итогам ГИА в 2019 году
(среднее профессиональное образование)
№
п/п

Специальность

Средний балл ВКР

1

43.02.11 Гостиничный сервис

4,50

2

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

4,35

Анализ представленных результатов, полученных по итогам ГИА по
направлениям подготовки высшего образования и ИГА по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году, позволяет констатировать заинтересованность выпускников выбранной профессиональной сферой деятельности и наличие необходимого уровня сформированности компетенций.
2.6. Востребованность и трудоустройство выпускников
Важнейшим направлением работы Филиала является налаживание
сотрудничества с работодателями. Основными формами сотрудничества
являются:
- договоры о сотрудничестве;
- договоры о прохождении практик,
- участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, семинарах и т.п.);
- участие в аттестации выпускников образовательного учреждения;
- участие в подготовке дипломных проектов выпускников;
- участие в научной жизни образовательного учреждения.
Образовательное учреждение реагирует на запросы и пожелания работодателей как в отношении потребности в специалистах среднего звена, так и в обучении по высшим направлениям подготовки.
Начиная с первого выпуска 2015 учебного года, филиал ведет учет трудоустройства своих выпускников, подтверждаемого справками, предоставляемыми с
места работы:
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- на высших направлениях подготовки (направления 40.03.01 «Юриспруденция», 38.03.01 «Экономика» 38.03.02 «Менеджмент») из 146 человек выпускников 2019 года – трудоустроены 94 (64,3%);
- на факультете среднего профессионального образования (специальности
43.02.11 «Гостиничный сервис»,40.02.01 «Право и организация социального обеспечения») из 61 человека выпускников, 34 –трудоустроены (55,7%), 4 человека –
призваны в ряды ВС РФ (6%). Из 61 выпускника колледжа – 40 человек продолжают обучение на высших направлениях подготовки.
Получаемые справки с места работы, характеристики и благодарственные
письма, получаемые от работодателей, свидетельствуют о высокой востребованности выпускников Филиала на рынке услуг как г.Ростова-на-Дону и Ростовской
области, так и в других регионах.
2.7. Качество образования
В Университете создана и функционирует система обеспечения качества
образования. В целях разработки и реализации единой политики в области учебной, научной и методической работы Университета, направленной на повышение
качества подготовки обучающихся по программам среднего профессионального и
высшего образования, эффективности деятельности научно-педагогических работников в соответствии с Положением о Научно-методическом совете Университета приказом ректора от 23.09.2019 годы №103 утвержден состав НМС (совета
по качеству).
Концепция обеспечения качества образования осуществляется в соответствии с «Системой обеспечения качества образования в Московском университете
имени С.Ю. Витте» (утв. Ученым Советом Университета 18 декабря 2012 года,
протокол №03).
Деятельность Филиала направлена на реализацию Миссии Университета –
подготовке активно действующих на рынке труда и стремящихся к постоянному
развитию профессионалов, вооруженных современными технологиями в области
теории и практики экономики, юриспруденции, менеджмента. Обеспечение
высокого качества и постоянное совершенствование образовательного процесса в
Филиале - необходимые инструменты профессиональной подготовки бакалавров.
Также Филиал Университета разрабатывает образовательные программы в
форме комплекта документов, который обновляется с учетом развития науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Система контроля качества образования представляет собой комплекс
мероприятий и процедур внешнего и внутреннего характера, направленных на
изучение и оценку процесса и результатов подготовки студентов по всем
специальностям и формам обучения.
Качество подготовки обучающихся 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;
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−
проведение установленных процедур государственной аттестации
выпускников;
−
степень востребованности выпускников на рынке труда.
Управление качеством подготовки обучающихся на кафедрах обеспечивается предъявлением соответствующих требований при проведении промежуточной аттестации знаний обучающихся (зачетно-экзаменационных сессий).
Основной формой контроля и оценки знаний обучающихся является промежуточная аттестация – зачетно-экзаменационная сессия. Промежуточная аттестация направлена на проверку знаний обучающихся по всей дисциплине или ее
части (в соответствии с учебным планом) и проводится в форме зачетов, экзаменов и защиты курсовых работ. Вопросы к экзаменам и зачетам обсуждаются и
утверждаются на заседаниях кафедр Филиала. Совершенствуется структура содержания экзаменационных билетов.
Абсолютная успеваемость студентов Филиала в зачетно-экзаменационный
период 2019 учебного года составила 89,07%, средний балл по филиалу – 4,2. Абсолютная успеваемость по направлению «Юриспруденция» составляет 74,7%, по
направлению «Экономика» – 87,9%, по направлению «Менеджмент» - 94,1%.
По итогам прошедшей установочно-экзаменационной сессии с целью повышения успеваемости обучающихся Филиала кафедрами и учебнометодическим отделом разрабатываются и проводятся следующие мероприятия:
- на заседаниях кафедр и Совете филиала обсуждаются результаты прошедшей сессии;
- результаты сессии вывешиваются на информационных стендах для ознакомления обучающихся;
- устанавливаются сроки ликвидации академических задолженностей;
- анализируются итоги и разрабатываются меры по усилению контроля посещаемости и успеваемости студентов.
В целом, зачетно-экзаменационные результаты за период 2019 учебного года можно считать удовлетворительными.
Помимо контроля качества подготовки обучающихся на кафедрах, применяется контроль качества проведения учебных занятий, который обеспечивается
взаимным посещением занятий (профессорами и доцентами – с целью оказания
методической помощи, а преподавателями, имеющими небольшой стаж педагогической работы – с целью повышения педагогического мастерства) и проведением
открытых лекций. В начале учебного года составляется график взаимопосещений
и проведения открытых занятий. В журнале регистрации контрольных посещений
учебных занятий, взаимных посещений открытых занятий фиксируются тема,
время и дата проведения открытого занятия. Преподаватель, посетивший занятие,
оценивает уровень проведения занятия, отмечает недостатки и дает рекомендации
по совершенствованию методики преподавания читаемой дисциплин.
В Филиале разработаны оценочные средства в виде фонда оценочных
средств для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации, в которые входят: перечень компетенций с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности,
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательных программ высшего образования, а также методические материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций; внедрена и активно используется технология проверки курсовых и выпускных квалификационных работ обучающихся с применением системы «Антиплагиат».
При проведении промежуточной аттестации помимо традиционных форм
опросов по билетам и подготовки специальных вопросов используются активные
и интерактивные формы, как: кейсы, творческие задания, рефераты и т.п.,
помогающие раскрыть креативные способности обучающихся, их практические
умения и навыки.
Освоение образовательных программ высшего образования в завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью
которой является установление уровня подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
государственных образовательных стандартов высшего образования.
Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (ред. от
28.04.2016) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»»,
Порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры (одобрено Студ.советом
24.08.2016г. протокол №87, принято на заседании УС 30.08.2016г. протокол №1,
утв. приказом ректора от 31.08.2016г. №88).
Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными
экзаменационными
комиссиями
(ГЭК),
организуемыми
по
каждой
образовательной программе. Состав председателей ГЭК утверждается
Министерством образования и науки Российской Федерации. Состав
Государственных экзаменационных комиссий утверждается приказом ректора. В
состав ГЭК входят представители работодателей от ведущих организаций и
предприятий города и района.
В соответствии с действующим Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме
государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы.
Сдача
государственного
экзамена,
выполнение
выпускной
квалификационной работы и ее защита являются основой Государственной
итоговой аттестации.
Перечень вопросов к государственному экзамену и тем выпускных
квалификационных работ полностью соответствует профилям направления
подготовки
высшего
образования
(бакалавриата).
Темы
выпускных
квалификационных работ разрабатываются с учетом мнения работодателей и
выпускающими кафедрами с учетом современных требований образовательных
технологий теории и практики профессиональной деятельности будущих
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бакалавров. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы из рекомендуемых, предложение своей тематики
происходит с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. При
подготовке выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся
назначается научный руководитель.
Государственная
итоговая
аттестация
выпускников
является
заключительным этапом по подготовке бакалавров, результаты которого
отражаются в отчетах председателей государственных экзаменационных
комиссий (ГЭК).
2.8. Кадровое обеспечение учебного процесса
Образовательный процесс в целом по Филиалу (высшие направления подготовки и специальности среднего профессионального образования) обеспечивают 42 преподавателя: 27 из них являются штатными, 15 – работают по договорам
оказания преподавательских услуг. Все штатные преподаватели филиала имеют
соответствующее базовое образование.
Из общей численности НПР филиала с ученой степенью доктора наук – 2
человека и ученой степенью кандидата наук – 21 человек. Общая остепененность
штатного НПР Филиала составляет 80,9%. Процент обеспечения образовательного процесса штатными НПР, приведенными к целочисленным ставкам, в среднем
по направлениям подготовки составляет 78,7%.
Анализ возрастного состава преподавателей Филиала показал, что средний
возраст НПР составляет 41 год.
За отчетный 2019 год для осуществления образовательного процесса филиал привлекал к участию высококвалифицированных специалистов в области экономики, менеджмента и юриспруденции. Так, Филиалом подписаны договоры на
оказание преподавательских услуг со следующими практиками:
• Генеральный директор ООО «Онтрекс» - Картамышева К.В.
• Управляющий доп. офисом в с. Чалтырь Ростовской области ОАО КБ
«Центр-Инвест» - Варткинаян С.А.
• Руководитель южного дивизиона ООО «НД Плэй» - Чистяков В.В.
• Ведущий аудитор департамента аудита ООО «Аудит-Вела» - Павлов В.Я.
• Главный бухгалтер ООО «Ю-Мет» - Клевцова Г.А.
• Начальник Дежурной части Управления МВД России по г. Ростову-наДону Пузин А.А.
• Мировой судья Мясниковского судебного района в отставке Хбликян
Е.А.
• Директор ООО «Юридическая компания «Закон и право» - Островская
Т.Г.;
• Юристконсульт Центрального офиса Юридического отдела Ростовского
филиала САО «ВСК» - к.ю.н. Белоусов Д.В.
В Службе персонала Университета в полном соответствии с действующим
законодательством и НПА хранятся и ведутся трудовые книжки штатных преподавателей, а так же трудовые договоры совместителей, избрания на должности
профессорско-преподавательского состава проводятся в установленном порядке;
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в наличие документы, подтверждающие аттестацию научных и педагогических
работников.
Одним из основных элементов периодической аттестации педагогических
работников Университета является «Методика рейтинговой оценки эффективности деятельности работников, занимающих должности педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу и к иным педагогическим работникам», утвержденная приказом ректора от 20 августа 2018 года
№68.
Целями рейтинговой оценки являются:
- усиление заинтересованности педагогических работников, в повышении
своей квалификации, в освоении передового педагогического опыта, в творческом
подходе к своей деятельности;
- повышение качества подготовки специалистов, бакалавров и магистров;
- повышение эффективности учебной, методической, научной, исследовательской, воспитательной и профориентационной деятельности преподавателей,
кафедр, факультетов и филиалов Университета.
В соответствии с действующим законодательством об образовании в Российской Федерации и принятым профессиональным стандартом «Педагог», научно-педагогические работники кафедр Филиала и факультета СПО проходят повышение квалификации не реже одного раза в 3 года. Повышение квалификации
профессорско-преподавательского состава проводится путем обучения на курсах
повышения квалификации, профессиональной переподготовки и в форме стажировки. Сведения о прохождении НПР Филиала повышений квалификации за 2019
год, представлены в таблице 12.
Таблица 12 - Сведения о прохождении НПР Филиала повышения квалификации в
2019 году
ФИО и должность преподавателя
НПР филиала (16 человек)
НПР филиала (9 человек)
НПР филиала (7 человек)
НПР филиала (21 человек)
НПР филиала (8 человек)
НПР филиала (48 человек)
НПР филиала (4 человека)

Название программы ПК/Место прохождения
Актуальные вопросы преподавания дисциплин профиля в соответствии с требованиями ФГОС ВО/ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте»
Методика преподавания дисциплин соответствующего профиля в
соответствии с требованиями ФГОС СПО/ ЧОУВО «МУ им. С.Ю.
Витте»
Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования / ФГАОУ ВО «ЮФУ»
Оказание первой помощи работниками образовательных учреждений
/ АНО ДПО «Развитие»
Особенности организации образовательного процесса для получения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе профессионального образования/ ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте»
Информационно-коммуникационные технологии в электронной информационно-образовательной среде образовательной организации/
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте»
«Современные методики преподавания уголовно-правовых и уголовно-процессуальных дисциплин в системе высшего и среднего
профессионального образования»/ЧОУВО «Южный Университет
(ИУБИБ)»
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2.9. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
реализуемых образовательных программ
Обеспечение обучающихся современной литературой по всем реализуемым
направлениям подготовки является одним из приоритетных направлений
реализации учебного процесса Филиала. Формирование фонда библиотеки
Филиала ведется с учетом профиля образовательных программ и требований
Федерального государственного образовательного стандарта.
С целью наиболее полного обеспечения учебного процесса формирование
библиотечного фонда обусловлено рекомендациями и заявками кафедр. При
формировании учебного библиотечного фонда учитываются следующие критерии:
- удовлетворение информационных потребностей обучающихся;
- учет нормативов, утвержденных Министерством образования и науки РФ;
- научность и смысловое соответствие приобретаемой учебной литературы,
т.е. при комплектовании важно получение ценной информации, необходимой для
изучения конкретной дисциплины.
Порядок формирования учебного фонда определяется картотекой книгообеспеченности учебного процесса. Картотека книгообеспеченности содержит
информацию онаправлениях подготовки, специальностях, учебных дисциплинах,
читаемых в Филиале Университета, контингенте студентов, коэффициенте книгообеспеченности.
В целях информационного и учебно-методического обеспечения учебного
процесса преподавателями Филиала постоянно издаются (публикуются) учебники,
учебные и учебно-методические пособия, методические рекомендации, другие
учебно-методические издания. Все дисциплины учебных планов, реализуемые
образовательной программой бакалавриат, имеют учебно-методическое
обеспечение, которое размещено на учебном портале Филиала и Университета в
открытом доступе. Обновление учебно-методических материалов проводится
ежегодно.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами по направлениям подготовки высшего образования (бакалавриат), в целях обеспечения реализации образовательных программ формируется и электронный фонд библиотеки Университета (Приказ ректора №101-2 от
31.08.2010г. «О вводе в эксплуатацию Электронной библиотеки Института»), к
которому имеют доступ и обучающиеся, и профессорско-преподавательский состав Филиала Университета (регламент доступа обучающихся и научнопедагогических работников к электронным образовательным ресурсам, утвержденный приказом ректора от 25.08.2017 года №80-3).
Ежегодно Университетом заключаются договора на оказание услуг по
предоставлению прав доступа к ЭБС:
- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» (договор от
16.04.2019г. №3767эбс с ООО «Знаниум»);
- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(договор от 19.08.2019г. №98-08/2019 с ООО «Директ-Медиа»).
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Электронно-библиотечная система, к которой обеспечен доступ учащимся
и сотрудникам вуза, включат в себя более 170 тысяч изданий, позволяя обеспечить студентов и НПР Филиала современными информационными ресурсами.
Для информационного обеспечения студентов в рамках их учебной и научно-образовательной деятельности в Филиале имеется оперативный доступ к электронным изданиям. Из компьютерных классов Филиала, а также библиотеки, есть
также возможность получения доступа к ресурсам справочно-правовых систем,
таких, например, как «Консультант Плюс» (договор об информационной поддержке от 19.05.2014г.), которые содержат дополнительные информационные
банки нормативных документов, особенно востребованных в рамках реализуемых
направлений подготовки.
Состав библиотечного фонда Филиала в г.Ростове-на-Дону насчитывает
4092 экземпляра, из них печатных экземпляров учебников, учебных и учебнометодических пособий 3628. Количество экземпляров учебной и научной
литературы на одного обучающегося соответствует требованиям ФГОС. Одной из
задач Филиала является дальнейшее пополнение и обновление библиотечного
фонда печатными и (или) электронными изданиями учебной и научной
литературой по дисциплинам ОПОП бакалавриата и реализуемым
специальностям среднего профессионального образования.
Таким образом, можно говорить о том, что учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение Филиала соответствует потребностям обучения и действующим нормативам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия),
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые
основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям), что соответствует действующим Федеральным государственным образовательным стандартам по реализуемым направлениям подготовки.
2.10. Дополнительные образовательные программы
В соответствии с лицензией Филиал в г.Ростове-на-Дону имеет право на реализацию следующих дополнительных образовательных программ:
1. дополнительное образование детей и взрослых;
2. дополнительное профессиональное образование.
Данные о дополнительных образовательных программ, реализованных Филиалом в 2019 году, представлены в таблице 13.
Таблица 13 - Дополнительные образовательные программы, реализованные Филиалом в г.Ростове-на-Дону в 2019 году
Наименование программы
Актуальные вопросы преподавания
дисциплин профиля в соответствии с
требованиями ФГОС ВО

Продолжительность

72

Количество
слушателей

16

Вид программы / документ

Повышение квалификации (удостоверение)
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Методика преподавания дисциплин
соответствующего профиля в соответствии с требованиями ФГОС СПО
Особенности организации образовательного процесса для получения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе профессионального образования

72

72

9

19

Информационно-коммуникационные
технологии в электронной информационно-образовательной среде образовательной организации

72

65

Персонал-менеджмент

256

2

Повышение квалификации (удостоверение)
Повышение квалификации (удостоверение)

Повышение квалификации (удостоверение)

Профессиональная переподготовка
(начало реализации в
2019г.)

В 2019 году преподавателями филиала была разработана и реализована (в
период с «29» ноября 2019 года по «14» февраля 2020 года) новая дополнительная
профессиональная программа профессиональной переподготовки «Персоналменеджмент» (256 часов). На основании договора, заключенного с войсковой частью, были обучены госслужащие, выходящие в отставку.
К реализации программ дополнительного профессионального образования
были привлечены как собственный профессорско-преподавательский состав, так и
практики. Это позволило сделать программы максимально практикоориентированными и востребованными. К обучению слушателей были привлечены:
- Микушин Ф.В., к.э.н., тренер-консультант ООО «Стоун»;
- Чистяков В.В., директор ООО научно-производственной фирма «АВК»;
- Ингерлейб М.Б., ст. преподаватель кафедры психологии образования Академии педагогики и психологии ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», ведущий психотерапевт РООО «Ростов без наркотив»;
- Казачанская Е.А., к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и
права юридического факультета ЮФУ
- Коляка И.В., инженер-программист;
- Крищенко Е.П., к.пс.н., доцент, доцент кафедры психологии образования
Академии педагогики и психологии ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет.
Обучение слушателей проходило в современных аудиториях, оснащённых
мультимедийным оборудованием. Слушатели дополнительных профессиональных программ получают доступ к ЭБС Университета, а также имеют возможность
максимального участия в организации своего учебного графика.
При формировании дополнительных образовательных программ Филиал
ориентирован на качественный уровень предоставления образовательных услуг,
на потребности заказчиков, на их доступность для обучающихся.
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Таким образом:
1. Содержание подготовки бакалавров по реализуемым направлениям
подготовки соответствует требованиям соответствующих Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования.
2. ОПОП ВО разработаны с соблюдением требований Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования.
3. Филиал в 100% объеме обеспечен рабочими программами основных
дисциплин кафедр, дисциплин по выбору обучающегося, дисциплин профиля,
программами практик и промежуточных испытаний, которые своевременно
актуализируются. Виды итогового контроля по дисциплинам кафедры
соответствуют требованиям учебного плана и требованиям к структуре ОПОП
ВО. Учебно-методическая документация по всем дисциплинам ОПОП
бакалавриата представлена в необходимом объеме и качестве.
4. Программы промежуточной аттестации, программы государственных
итоговых аттестационных испытаний, равно как и виды самостоятельной работы
обучающихся, соответствуют предъявляемым требованиям.
5. Реализуемые на факультете СПО программы подготовки специалистов
среднего звена полностью соответствуют заявленному уровню подготовки, форме
и нормативному сроку обучения.
6.
Кадровый
потенциал
Филиала
соответствует
требованиям
образовательных стандартов.

37

РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская деятельность (НИД) преподавателей и
студентов Филиала является важной составляющей качества образовательного
процесса. При выборе тем учитывается специфика подготовки обучающихся в
Филиале и приоритетные направления исследований ЧОУВО «Московский
университет им. С.Ю. Витте».
Научно-исследовательская работа Филиала планируется на текущий учебный год и рассматривается на Совете Филиала. План и отчет по научноисследовательской деятельности Филиала утверждается головным вузом.
План НИР филиала формируется на основании планов научноисследовательской работы кафедр и включает все виды и формы научной деятельности: участие НПР и обучающихся Филиала во внутренних и внешних научно-практических мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах и пр.);
работу по написанию и подготовке к изданию монографий, учебников, учебных
пособий, научных статей, организация и проведение научных мероприятий и пр.
По итогам учебного года предоставляются отчёты о выполнении плана научноисследовательской работы.
Общее научное руководство научно-исследовательской деятельностью в
Филиале осуществляет заместитель директора по учебной и научной работе. Порядок организации и проведения научной работы в Филиале регламентируется
утвержденными документами:
- Положением о научной деятельности (утверждено приказом ректора № 14
от 24.02.2015г.);
- Положением о научной школе (утверждено приказом ректора № 14 от
24.02.2015г.);
- Положением об организации и проведении научных мероприятий (утверждено приказом ректора № 14 от 24.02.2015г.);
- Положением о конкурсе на лучшую научную работу НПР Университета
(утверждено приказом ректора № 70 от 21.07.2014 г.);
- Положением о студенческом научном обществе (одобрено Студ.советом
10.02.2015г. протокол №41 и утверждено приказом ректора №14 от 24.02.2015г.);
- Положениями о конкурсах (по направлениям) на лучшую студенческую
научную работу;
- Планом НИД филиала Университета на учебный год.
Перечисленные документы разработаны на основе требований законодательства, нормативных актов, рекомендаций Министерства науки и высшего образования РФ по организации и учету результатов научно-исследовательской деятельности вузов. Вопросы организации и проведения НИД отражены в положениях о кафедрах и в индивидуальных планах работы преподавателей на учебный
год. Эта деятельность учитывается при аттестации НПР.
Важное место в организации и проведении НИД занимает Совет Филиала.
На заседаниях Совета регулярно рассматриваются вопросы совершенствования
организации научной и научно-исследовательской работы филиала, возможности
использования результатов научных исследований в образовательную деятельность и внедрения собственных разработок в производственную практику. На Совете рассматриваются основные направления научных исследований, тематика
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научно-исследовательских работ, утверждается план научной работы Филиала на
год, также обсуждается направленность и тематику научных конференций, семинаров и др.; формирует приоритеты в разработке научных изданий, рекомендует
лучшие студенческие научные работы для направления на конкурс головного вуза.
Задачи научно-исследовательской деятельности Филиала:
- проведение научно-педагогическими работниками филиала актуальных
научных исследований в рамках научных направлений и школ университета, а
также в рамках собственных научных интересов;
- обогащение учебного процесса результатами научных исследований в
рамках проведения занятий по преподаваемым учебным курсам с учетом необходимости активизации познавательной деятельности студентов филиала;
- расширение международного, межрегионального и межвузовского научного сотрудничества с целью укрупнения базисного характера современной
науки;
- повышение эффективности научно-исследовательской деятельности за
счет активного участия НПР филиала в научных мероприятиях, проводимых как
на базе филиала, головного вуза, так и за их пределами;
повышение
публикационной
активности
профессорскопреподавательского состава;
- активизация работы научного студенческого общества;
- организация и проведение международных, межвузовских, межрегиональных научно-практических конференций.
В отчетном периоде научно-педагогические работники филиала
осуществляли исследования в рамках 3-х общеуниверситетских научных
направлений: «Экономика России: перспективы в условиях глобализации»;
«Правовое обеспечение интеграционных процессов в современной России:
тенденции и перспективы развития»; «Психолого-педагогические условия
эффективного развития современных образовательных технологий».
За отчетный период филиал выполнил хоздоговорную НИР «Система грейдирования как инструмент управления человеческими ресурсами» (договор на
выполнение научно-исследовательской работы № НИР/01-08-19/2 от 01 августа
2019, руководитель – к.э.н., доцент Воронина А.В.). В результате проведения
научно – исследовательской работы получена следующая научная продукция –
научно-технический отчет объемом 10,5 п.л.
Продолжает свою работу Научная школа филиала: «Актуальные вопросы
правового регулирования социальных процессов в современном обществе» (руководитель научной школы – к.ю.н., доцент Палиева О.Н.).
В текущем году осуществляется разработка научно-исследовательской продукции по теме (в соответствии со структурой технического задания): «Влияние
цифровых технологий на развитие права» (научный руководитель темы – Кулик
Т.Ю., к.ю.н., доцент).
В учебном процессе активно используются результаты научных разработок
НПР филиала (см. Таблицу 14).
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Таблица 14 - Сведения об участии в издании учебно-методической и научной литературы профессорско-преподавательского состава филиала
Автор/отв.ред.
Семенцова И.А.

Название

Объем в
п.л.

Учебники, учебные и учебно-методические пособия
Уголовное право (Общая часть).
Практикум

Абазиева К.Г.,. Воронина
А.В, Гончарова С.Н., Сорокина О.Г. / Под ред. О.Г. Сорокиной

Монографии
Управление человеческими ресурсами: кадровый маркетинг, формирование корпоративной культуры,
создание эффективной команды

6

9,43

Сборники научных трудов и материалов конференций
Под ред.
Наука и общество – 2019: материалы 24,19 п.л.
Осипян Н.Б.,
международной научной конференции
Дмитриевой М.А., Жбан- 26 апреля 2019 г.
никовой М.И.
Под ред.
Первые шаги в науке // Сборник матеОсипян Н.Б.,
риалов V Межрегиональной НПК стуДмитриевой М.А., Жбан- дентов, магистрантов, аспирантов и
никовой М.И.
молодых ученых, аспирантов, практических работников. 21 декабря 2018г.

30 п.л.

Издательство
М.: изд. ЧОУВО
«МУ им. С.Ю.
Витте», 2019. –
[Электронное издание].
М.:
изд-во
ЧОУВО «Московский университет
им. С.Ю.Витте»,
2019 .– 151 с.
М.: изд. ЧОУВО
«МУ им. С.Ю.
Витте», 2019. –
[Электронное издание].
Ростов н/Д: изд-во
«Фонд науки и
образования»,
2019 – 480 с.

В филиале проводятся научно-практические конференции разных уровней,
научно-методические семинары, круглые столы, в которых принимают участие,
как ученые-теоретики, так и руководители, ведущие специалисты-практики в области юриспруденции, экономики и менеджмента. По результатам всех проведенных в филиале конференций изданы сборники научных трудов (материалов)..
НПР филиала также участвуют в межвузовских, межрегиональных, всероссийских и международных научных конференциях, результаты которых выражаются в публикациях исследовательских материалов в нерецензируемых российских научных изданиях (Таблица 15-19). Так, в 2019 году было опубликовано более 50 статей и тезисов.
Таблица 15 - Сведения об участии НПР Филиала в научных мероприятиях
ФИО НПР
НПР Филиала
Жбанникова М.И.

Тема, место и срок
проведения научного мероприятия
Международная научная конференция
«Наука и общество - 2019», (на базе филиала), 26.04.2019 г.
VII Всероссийская конференция (с международным участием) «Страницы немеркнущей славы», посвященная 74 годовщине
ВОВ, КБГУ, Институт филологии, истории
и СМИ (Нальчик), 15 мая 2019 года.

Форма участия
(доклад, руководство
секцией и др.)
Доклады и руководство
секциями
Доклад
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Жбанникова М.И.

I Всероссийский молодежный патриотический Конгресс на Дону, организованный
Южным округом войск Национальной
гвардии Российской Федерации совместно
с Ростовским Домом юриста, Ростовским
институтом (филиалом) Всероссийского
государственного университета юстиции
(РПА Минюста России), 23-25 октября 2019
г.
Палиева О.Н., Се- Региональный круглый стол «Проблемы
менцова И.А.
противодействия наркомании в РФ»
(ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия (Ростовский филиал)», 15 марта 2019 г.
Паремузов Н.А., Па- Международная НПК ППС и практикуюлиев В.Б., Палиева щих юристов «Правоприменительная деяО.Н.
тельность: история и современность», 3 апреля 2019 г.
Гуденица О.В.
Теория и практика менеджмента: состояние
и перспективы : международная научнопрактическая конференция профессорскопреподавательского состава, молодых ученых и студентов РГЭУ (РИНХ).
Воронина А.В.
V Международная научно-практическая
конференция
профессорскопреподавательского состава и магистрантов
Ставропольского института кооперации
(филиала) БУКЭП, 29-30.10.2019г.
Палиева О.Н.
Региональный круглый стол «Проблемы противодействия наркомании в РФ»
01 апреля 2019 г.
Сертификат участника
Палиева О.Н.

Ежегодный областной конкурс «Адвокатура. Шаг в профессию». 26 апреля 2019 г. г.
Ростов-на-Дону.
Благодарность

Доклад

Доклады

Доклады

Доклад

Доклад

Доклад
«Реализация
оперативнорозыскных материалов по
преступлениям, связанным с
оборотом наркотиков»
Организация и проведение
ежегодного областного конкурса среди студентов и выпускников юридических факультетов вузов г. Ростова-наДону и Ростовской области
Доклад
«Проблемные вопросы уголовно-правовой оценки незаконного принудительного лечения как вида криминальной
ятрогении при незаконном
проведении искусственного
прерывания беременности»
Доклад
«О влиянии незаконной миграции на рост преступности в
России»

Семенцова И.А.

Межрегиональная
научнопрактическая конференция «Ятрогенные преступления: приглашение к дискуссии». 17 мая 2019 г. г. Ростов-наДону.
Сертификат участника

Семенцова И.А.

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы миграционных процессов». 23 мая 2019 г. г. Ростовна-Дону
Сертификат участника
Межвузовский круглый стол «Региональ- Доклад
ные особенности теневой экономики на «Уголовно-правовые
меры
Юре России». 29 мая 2019 г. г. Ростов-на- противодействия преступле-

Семенцова И.А.
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Осипян Н.Б.

Семенцова И.А.

Палиева О.Н.

Палиева О.Н.

Пузин А.А.

Дону
Сертификат участника

ниям в сфере экономики: особенности Юга России»

Межвузовский круглый стол «Проблемы
противодействия семейному насилию». 28
октября 2019 г. г. ростов-на-Дону.
Сертификат участника.
Межвузовский круглый стол «Суд присяжных: теоретические и практические
проблемы функционирования». 06 ноября
2019 г. г. Ростов-на-Дону.
Сертификат участника
Ежегодный областной конкурс «Адвокатура. Шаг в профессию». 29 ноября 2019 г. г.
Ростов-на-Дону.
Благодарность

Доклад:
«Домашнее насилие: понятие,
формы проявления и виды»

Всероссийская студенческая очнозаочная научная конференция «Судебная система России на современном
этапе общественного развития». 12 декабря 2019 г. г. Ростов-на-Дону.
Сертификат участника
Сертификат научного руководителя
Ежегодная
международная
Научнопрактическая конференция «Развитие юридической науки в новых условиях: единство
теории и практики – 2019». Сборник докладов. 25 октября 2019 г. Южный Федеральный Университет. Ростов-на-Дону – Таганрог. Программа

Доклад «несовершеннолетний
подсудимый: право на рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей?»
Организация и проведение
ежегодного областного конкурса среди студентов и выпускников юридических факультетов вузов г. Ростова-наДону и Ростовской области
Участие в жюри

Доклад
«Обеспечение безопасности
свидетелей и потерпевших:
проблемы правоприменительной практики»

Таблица 16 - Сведения о публикациях НПР филиала по результатам участия в
Международных конференциях
Автор

Название статьи

НПР филиала

В сборнике опубликовано 20
статей научно-педагогических
работников филиала (всего в
конференции приняло участие
более 100 российских и зарубежных ученых)

Александрова Т.Я.

Использование германского
опыта создания и поддержки
инновационного развития малого и среднего бизнеса в российской экономике

Объем в
п.л.
-

0,9

Название конференции, выходные
данные
Наука и общество – 2019: материалы международной научной конференции 26 апреля 2019 г. / под ред.
Н.Б. Осипян, М.А. Дмитриевой,
М.И. Жбанниковой; фил. Моск. унта им. С.Ю. Витте в г. Ростове-наДону [Электронное издание]. – М.:
изд. «МУ им. С.Ю. Витте», 2019. –
4,57 Мб.
С. 7-15
Устойчивое развитие: общество,
экология, экономика: XV международная научная конференция. В 4-х
частях. МУИВ. 28.03.2019 (материалы конференции) – С.15-28.
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Воронина А.В. (в со- Стимулирование труда
авт.)
способ вознаграждения

как
0,1

Гуденица
(в.соавт.)

О.В. Роль передачи знаний в проектно-ориентированной организации
0,4

Жбанникова М.С.

Массовые преступления против человечества на территории РО в годы ВОВ (по материалам ГАРО)

0,3

Палиева О.Н., Палиев К вопросу о частичной 0,2
В.Б.
реабилитации в уголовном
судопроизводстве

Семенцова И.А.

Серегина Е.В.

Пузин А.А.
Островская Т.Г.

О совершенствовании уголов- 0,3
ной ответственности за уклонение от административного
надзора
Трудности
юридической 0,2
оценки особой жестокости как
квалифицирующего признака
преступлений против половой
неприкосновенности
и
половой свободы личности
Обеспечение
безопасности 0,3
свидетелей и потерпевших:
проблемы правоприменительной практики

Палиева О.Н., Палиев К вопросу о частичной 0,2
В.Б.
реабилитации в уголовном
судопроизводстве

V
Международная
научнопрактическая конференция профессорско-преподавательского состава
и магистрантов Ставропольского
института кооперации (филиала)
БУКЭП, 29-30.10.2019г. – С.49-50
Теория и практика менеджмента:
состояние и перспективы / Материалы
международной
научнопрактической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов. г.Ростов-на-Дону, 22 декабря
2019 г. – Ростов н/Д.: Изд-во АкадемЛит, 2019г.- С.45-54
VII Всероссийская конференция (с
международным участием) «Страницы немеркнущей славы», посвященная 74 годовщине ВОВ, КБГУ,
Институт филологии, истории и
СМИ (Нальчик), 15 мая 2019 года.//
Нальчик: изд-во М.и В.Котляровых,
2019 – С.116-120.
Наука и общество – 2019: материалы международной науч-ной конференции 26 апреля 2019 г. / под
ред. Н.Б. Осипян, М.А. Дмитриевой, М.И. Жбанниковой; фил.
Моск. ун-та им. С.Ю. Витте в г. Ростове-на-Дону [Электронное издание]. – М.: изд. «МУ им. С.Ю. Витте», 2019. – 4,57 Мб.
С. 7-15
Там же, 479-485

Там же, 486-489

Ежегодная международная научнопрактическая конференция «Развитие юридической науки в новых
условиях: единство теории и практики – 2019». сборник докладов. 25
октября 2019 г. южный федеральный университет. Ростов-на-дону –
Таганрог. с. 406-408.
Наука и общество – 2019: материалы международной науч-ной конференции 26 апреля 2019 г. / под
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Семенцова И.А.

О совершенствовании уголов- 0,3
ной ответственности за уклонение от административного
надзора

ред. Н.Б. Осипян, М.А. Дмитриевой, М.И. Жбанниковой; фил.
Моск. ун-та им. С.Ю. Витте в г. Ростове-на-Дону [Электронное издание]. – М.: изд. «МУ им. С.Ю. Витте», 2019. – 4,57 Мб.
С. 7-15
Там же, 479-485

Таблица 17 - Сведения о научных статьях, опубликованных в зарубежных изданиях
№ п/п
1

2

Автор

Название статьи

Aleksandrova
Accounting and analytiT.Ya., Gudenitsa cal support of foreign
O.V.
trade activities for management purposes
Aleksandrova
Analytical support of
T.Ya., Gudenitsa foreign trade activities of
O.V.
management purposes

Объем в
п.л.

Название сборника или журнала,
номер выпуска

0,8

Research Journal of Pharmaceutical,
Biological and Chemical Sciences.
2019. Т. 10. № 2. С. 1385-1392.

0,4

Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences. 2019. Т. 6. № 3. С.
5584-5589.

Таблица 18 - Сведения о научных статьях, опубликованных в российских изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ
Автор
Кулик Т.Ю.

Кулик Т.Ю.

Название статьи
Конкурсное производство
как завершающая стадия
банкротства

Объем в
п.л.

0.3

Наука и образование: хозяйство и
экономика; предпринимательство;
право и управление. 2019. № 3 (106).
– С.64-68.
Журнал:
Наука и образование: хозяйство и
экономика; предпринимательство;
право и управление.
Издательство: Фонд поддержки образования и науки в Ростовской области (Ростов-на-Дону)
ISSN: 2219-0279
Номер: 11 (114) Год: 2019 Страницы: 99-101
Право и практика. 2019. № 3. С. 510.

0.3

Право и практика. 2019. № 3. С. 1320.

0,4

К вопросу об обращении
взыскания на цифровые права в исполнительном производстве
0.3

Апольский Е.А.

Апольский Е.А.

Концепция религиозной безопасности в государственноправовом учении Б.Н. Чичерина
Правовой менталитет диаспор: теоретикометодологические основания

Название журнала, номер выпуска
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Воронина А.В.

исследования
Перспективы развития ЮФО
в пространственновременных координатах

Абазиева К.Г., Гон- Ключевые направления разчарова С.Н., Гудевития системы поддержки
ница О.В.
экспорта на региональном
уровне»
Воронина А.В.,
Модель компетенций персоАбазиева К.Г., Гон- нала в аспекте управления
чарова С.Н.
изменениями
Воронина А.В. (в
соавт.)

Воронина А.В. (в
соавт.)
Сорокина О.Г.

Исследование макроэкономических показателей России для обоснования стратегии инновационного развития
Детерминанты организационного развития персонала

Роль и цели оценки результатов труда сотрудников в
организации
Семенцова И.А. (в Меры противодействия лесоавт).
гализации (отмыванию) денежных средств или иного
имущества: проблемные аспекты
Меры противодействия леСеменцова И.А.
гализации (отмыванию) де(соавтор Цымлян- нежных средств или иного
ская О.А.)
имущества: проблемные аспекты
Семенцова И.А.
Спорная оценка привилегированного состояния «ограниченно вменяемой» женщины при детоубийстве:
дискуссионные вопросы
Палиева О.Н.
Понятие
электронного
документа
и
его
использования в качестве
доказательства
в
ходе
расследования уголовного
дела
Меры противодействия леСеменцова И.А.
гализации (отмыванию) де(соавтор Цымлян- нежных средств или иного
ская О.А.)
имущества: проблемные аспекты
Семенцова И.А.
Спорная оценка привилегированного состояния «ограниченно вменяемой» женщины при детоубийстве:

0,4

0,4

0,4

0,4/0,2

Наука и образование: хозяйство и
экономика; предпринимательство;
право и управление. 2019. № 4 (107).
– С.33-35.
Наука и образование: хозяйство и
экономика; предпринимательство;
право и управление. 2019. № 4 (107).
– С.23-28.
Наука и образование: хозяйство и
экономика; предпринимательство;
право и управление. 2019. № 4 (107).
– С.36-40.
Наука и образование: хозяйство и
экономика; предпринимательство;
право и управление. 2019. № 4 (107).
– С.18-22.

0,4/0,2

Наука и образование: хозяйство и
экономика; предпринимательство;
право и управление. 2019. № 4 (107).
– С.40-44.

0,3

Евразийский юридический журнал.
2019. №3 (130).

0,4/0,2

Наука и образование: хозяйство и
экономика; предпринимательство;
право и управление. 2019. № 6 (109).
– С.120-124.

0,4 /
0,2

Наука и образование: хозяйство и
экономика;
предпринимательство;
право и управление. № 6 2019. С.
120-123

0,4

Наука и образование: хозяйство и
экономика: предпринимательство;
право и управление. 2019. № 11
(114). С. 126-129.

0,4

Наука и образование: хозяйство и
экономка;
предпринимательство;
право и управление.
г. Ростов-на-Дону. 2019. № 7 (110).
С. 132-134.

0,4 /
0,2

Наука и образование: хозяйство и
экономика;
предпринимательство;
право и управление. № 6 2019. С.
120-123

0,4

Наука и образование: хозяйство и
экономика: предпринимательство;
право и управление. 2019. № 11
(114). С. 126-129.
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дискуссионные вопросы

Таблица 19 - Научные статьи, опубликованные в изданиях, индексируемых в базе
данных РИНЦ
Автор
Воронина А.В.

Название статьи

Объем в
п.л.

Профессиональное бизнесобучение – вектор развития
персонала организации

0,3

Название журнала, номер выпуска
Вестник МУиВ. Серия 1: Экономика
и управление. 2019. № 1. – С.95-101

Научно-исследовательская работа обучающихся (НИРС).
Научно-исследовательская деятельность играет огромную роль в жизни
обучающегося учебного заведения высшего и среднего профессионального образования. Является важным фактором углубления профессиональной подготовки
специалистов. Это площадка для его самореализации, саморазвития как личности,
а также средство формирования профессионального облика современного специалиста. Обучающиеся Филиала принимают активное участие в научной жизни
Филиала, участвуя в региональных и общероссийских конкурсах, ежегодных университетских и внешних конференциях, как докладчики и участники научных
дискуссий, как авторы научных статей, а также на Круглых столах, организованных кафедрами филиала, конкурсов студенческих работ (66 чел.).
Кафедры филиала принимают активное участие в разработке тем докладов
и подготовке обучающихся к публичным выступлениям, использовании результатов НИР в курсовых и дипломных работах студентов.
Данные о научно-исследовательской работе обучающихся филиала отражены в таблицах 20-22.
Таблица 20 - Участие обучающихся Филиала во внешних и внутренних научных
мероприятиях
Название
мероприятия, дата
I Всероссийский молодежный патриотический Конгресс на Дону,
организованный Южным округом
войск Национальной гвардии Российской Федерации совместно с
Ростовским Домом юриста, Ростовским институтом (филиалом)
Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), 23-25 октября 2019
г.

XVII Международной научнопрактической конференции студентов и аспирантов «Экономика,

Место
проведения

Организатор

Число студентов,
принявших участие

г.Ростов-наДону, пл. К.
Маркса 5/1

Южный
округ
войск Национальной гвардии Российской Федерации
совместно с Ростовским
Домом
юриста, Ростовским
институтом (филиалом) Всероссийского
государственного университета
юстиции
(РПА
Минюста
России)
ЧОУВО «МУ
им.С.Ю.Витте»

4 студента факультета СПО

Москва, Кожуховский проезд, 12. стр.1

1 студент факультета СПО
Меджлумян Э.С.
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управление и право: современные
подходы и перспективы», 19 апреля 2019 г.
Ежегодная Всероссийская студенческая исследовательская конференция «Социально-правовые преобразования в современной России», 17 мая 2019 г.
Конкурс на лучшую студенческую
научную работу, май 2019 года

1 студент ВО
Меджлумян Г.С.
Ростов-наДону, пр. Ленина 66

на базе Российского
государственного
Университета Правосудия

Москва, Кожуховский проезд, 12. стр.1

ЧОУВО «МУ
им.С.Ю.Витте»

VI Межрегиональной научнопрактической конференции студентов, магистрантов, аспирантов
и молодых учёных «Первые шаги
в науке», 20.12.2019 г.
II Международный молодежный
юридический форум «АВАКЬЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

г. Ростов-наДону,
ул.Нефедова,78

Конкурс «Экзамен по профессии
2019», 20 апреля 2019 года и 1
июня 2019 года.

г.Ростов-наДону

Региональный круглый стол
«Проблемы противодействия
наркомании в РФ» 01 апреля
2019 г.
Сертификат участника
Межрегиональная
научнопрактическая
конференция
«Ятрогенные
преступления:
приглашение к дискуссии». 17
мая 2019 г. г. Ростов-на-Дону.
Программа.
Сертификаты
участников
Межвузовская
научнопрактическая конференция «Современная преступность: тенденции и правовые основы профилактики» 31 мая 2019 г. г. Ростов-наДону

г. Ростов-наДону, ул. Ленина, 66

г. Ростов-наДону,
Студенческая,
6 г.

5 студентов факультета СПО

2 студента направления подготовки
«Юриспруденция»)
– дипломы
Филиал ЧОУВО
20 студентов – вы«МУ им. С.Ю. Вит- ступление с доклате» в г. Ростове-на- дами и последуюДону
щей научной публикацией.
Ростовский инсти- 2 студента кафедры
тут (филиал) ВГУЮ гражданского права
(РПА Минюста
и процесса
России) совместно
с Главным управлением Минюста
России по Ростовской области и Ростовским домом
юриста
РРМОО «Молодые 4 ст-та – выход в
Юристы Ростовполуфинал, 1 - выской области»
ход в финал (диплом
финалиста
конкурса)
Российский государственный университет правосудия (Ростовский
филиал)

г.
Ростов-на- РПА Минюст РосДону, ул. Сту- сии в г. Ростове-наденческая, 6.
Дону

2 студента

3 студента

г.
Ростов-на- РПА Минюст Рос- 2 студента
Дону, ул. Сту- сии в г. Ростове-наденческая, 6.
Дону
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Ежегодный областной конкурс г.Ростов-на«Адвокатура. Шаг в профессию». Дону, пр. Вог. Ростов-на-Дону. 26 апреля 2019 рошиловский,
г.
14
Международная
научно- г.
Ростов-напрактическая конференция «Акту- Дону, ул. Ереальные проблемы миграционных менко, 84
процессов». 23 мая 2019 г. г. Ростов-на-Дону.
(в режиме Onlain)
Межвузовский круглый стол «Суд
присяжных:
теоретические
и г. Ростов-напрактические проблемы функцио- Дону, ул. Ленирования». 06 ноября 2019 г. г. нина, 66
Ростов-на-Дону.
Межвузовский круглый стол
«Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве». 08 ноября 2019 г. г. Ростов-на-Дону.

Межвузовский круглый стол
«Проблемы противодействия распространению ВИЧ-инфекции и
защиты прав инфицированных
граждан в Российской Федерации». РФГБОУВО «РГУП». 11
ноября 2019 г. г. Ростов-на-Дону.
П Международный молодежный
юридический форум «Авакьяновские чтения». г. Ростов-на-Дону.
20—21 Ноября 2019 г.

Адвокатская палата
Ростовской области

5 студентов

ФГКОУ ВО РЮИ
МВД России

3 студент

Российский государственный университет правосудия (Ростовский
филиал)

г. Ростов-на- Российский госуДону, ул. Ле- дарственный унинина, 66
верситет правосудия
(Ростовский
филиал)
г. Ростов-на- Российский госуДону, ул. Ле- дарственный унинина, 66
верситет правосудия
(Ростовский
филиал)

г.
Ростов-на- РПА Минюст РосДону, ул. Сту- сии в г. Ростове-наденческая, 6.
Дону

Ежегодный областной конкурс
«Адвокатура. Шаг в профессию». г. Ростов-на29 ноября 2019 г. г. Ростов-на- Дону, пр. ВоДону.
рошиловский,
14
Всероссийская
научнотеоретическая конференция «Уго- г.
Ростов-наловная политика Российской Фе- Дону, ул. Ередерации: проблемы формирования менко, 84
и реализации». 05 декабря 2019 г.
Научно-практический круглый
стол «Противодействие корг.
Ростов-нарупционной преступности в
Дону, ул. Стуорганах государственной владенческая, 6.
сти и местного самоуправления». 10 декабря 2019 г. г. Ро-

Адвокатская палата
Ростовской области

ФГКОУ ВО РЮИ
МВД России

РПА Минюст России в г. Ростове-наДону

4 студент

3 студента

1 студент

2 студента

3 студента

1 студент

3 студента
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стов-на-Дону.
Всероссийская студенческая
очно-заочная научная конфег. Ростов-наренция «Судебная система
Дону, ул. ЛеРоссии на современном этапе
нина, 66
общественного развития». 12
декабря 2019 г. г. Ростов-наДону.
Благодарственное письмо за
активное участие в работе
секции
VI Межрегиональной научног. Ростов-напрактической конференции стуДону,
дентов, магистрантов, аспирантов ул.Нефедова,78
и молодых учёных «Первые шаги
в науке», 20.12.2019 г.
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

Российский государственный университет правосудия
(Ростовский
филиал)

Филиал ЧОУВО
«МУ им. С.Ю. Витте» в г. Ростове-наДону

1 студент

7 студентов уголовно-правовой
специализации
– выступление с
докладами и последующей научной
публикацией.

Научно-педагогические работники филиала активно осуществляют руководство научно-исследовательской работой студентов филиала (как высшего, так
и среднего профессионального образования) во внутриуниверситетских и внешних конференциях с опубликованием статей (тезисов).
Таблица 21 - Список опубликованных научных работ обучающихся высших
направлений подготовки
Ф.И.О. студента /
науч. рук-ль

Название статьи

Курс,
направление
подготовки

Выходные данные

Меджлумян Г.С. /
Жбанникова М.И.

Применение
служебно1 курс,
Экономика, управление, право:
розыскной собаки при про- «Юриспру- современные подходы и перспекработке следов запаха при денция» тивы: сборник XVII международосмотре места происшествия
ной научно-практической конференции студентов и аспирантов /
отв. ред. М.Я. Парфенова, Ю.Е.
Коробкова [Электронное издание].
– М.: изд. «МУ им. С.Ю. Витте»,
2019 – 12,8 Мб. С. 532-536.
Воронина М.С. /
Сбор теплых вещей для
1 курс,
Страницы немеркнущей славы:
Жбанникова М.И
Красной армии населением «Юриспру- Седьмая Всероссийская (с междуРостовской области
денция» народным
участием)
научнопрактическая конференция, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. – Нальчик:
Издательство М. и В. Котляровых,
2019. – С. 90-96
Пыркин И.В. / Воро- Барьеры входа на рынок
4 курс,
78
студенческая
научнонина А.В.
предпринимательства
направление практическая конференция. Ро«Менедж- стов-на-Дону.
РГУПС,
мент»
27.04.2019г. – С. 24-25.
Молоткова О.Ю. /
Оценка характеристик вос4 курс,
там же. – С. 43-44
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Воронина А.В.

приятия предприниматель- направление
ства
«Менеджмент»
3 курс,
Малый бизнес как малозаФедорова А.С. / Вонаправление
щищенный сектор экономиронина А.В,
«Менеджки
мент»
Товмасян А.С. /
Электронные доказательства
Палиева О.Н.
в уголовном судопроизводСтудент 3
стве
курса
«Юриспруденция»
Сегал Е.А. /
Палиев В.Б.

Понятие, причины и разно- Студент 4
видности вигилантизма
курса
Диплом 2 степени
«Юриспруденция»

Воронина М.В. /
Палиева О.Н.

Студент 2
курса
О целесообразности суще«Юриспруствования стадии возбуждеденция»
ния уголовного дела

Бачурин С.В. /
Семенцова И.А.

Студент 1
курса
«Юриспруденция»

Проблемы реализации мер
профилактики в сфере противодействия наркозависимости среди молодежи на
современном этапе
Диплом 3 степени
Ким А.С. / Серегина Виктимологические аспекты
Е.В.
коррупционной деятельности в России

Свидченко Я.О. /
Семенцова И.А.

Сетраков А.В. /
Семенцова И.А.

Борьба
с
организацией
наркопритонов как мера
уголовно-правового противодействия наркомании

Проблемы противодействия
распространению и употреблению синтетических психоактивных веществ

там же. – С. 44-45

Всероссийская студенческая
очно-заочная научная конференция «Судебная система
России на современном этапе
общественного развития». 12
декабря 2019 г. г. Ростов-наДону. С. 231-232.
V
Межрегиональная
научнопрактическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов
и молодых учёных «Первые шаги
в науке». 20 декабря 2019 г. г. Ростов-на-Дону. С 412-415.
V
Межрегиональная
научнопрактическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов
и молодых учёных «Первые шаги
в науке». 20 декабря 2019 г. г. Ростов-на-Дону. С. 337-340.
V
Межрегиональная
научнопрактическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов
и молодых учёных «Первые шаги
в науке». 20 декабря 2019 г. г. Ростов-на-Дону.С. 325-328

Студент 3
курса
«Юриспруденция»

V
Межрегиональная
научнопрактическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов
и молодых учёных «Первые шаги
в науке». 20 декабря 2019 г. г. Ростов-на-Дону. С. 369-372.
Студент 3 V
Межрегиональная
научнокурса
практическая конференция сту«Юриспру- дентов, магистрантов, аспирантов
денция» и молодых учёных «Первые шаги
в науке». 20 декабря 2019 г. г. Ростов-на-Дону. С. 409-412.
Студент 3
курса
V Межрегиональная научно«Юриспру- практическая конференция студенция»
дентов, магистрантов, аспирантов
и молодых учёных «Первые шаги
в науке». 20 декабря 2019 г. г. Ростов-на-Дону. С. 419-422.
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В декабре 2019 года прошла уже традиционная VI Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Первые шаги в науке». Более 20
обучающихся высшего и среднего профессионального образования нашего филиала приняли участие в конференции, проводимой ежегодно на базе филиала. Доклады, представленные студентами Филиала, отличались разнообразием тем, актуальностью и вызвали научные дискуссии. Призовыми местами и грамотами были отмечены:
- Сыпченко А. В. (диплом II степени – секция «Социокультурные аспекты
развития современного общество»;
- Кулешова Т.Б. (грамота) секция «Современные проблемы и перспективы
развития экономики и менеджмента».
Студенты ВО Филиала приняли участие в ежегодном традиционном конкурсе на лучшую студенческую научную работу Университета (Приказ №119-1 от
12.11.2019 г., распоряжение первого проректора №8 от 25 апреля 2019 г.). По итогам участия в конкурсе, согласно распоряжению Первого проректора №11 от 3
июня 2019 г. дипломы были присуждены двум студентам Филиала:
- Щыпицына Н.А. (научный рук-ль – к.ю.н., доцент Кулик Т.Ю.) – 2 место
среди работ юридического профиля;
- Воронина М.С. (научный рук-ль – Жбанникова М.И.) – 2 место среди работ управленческого и гуманитарного профиля.
Ежегодно под научным руководством Палиевой О.Н. (зав.каф. уголовного
права и процесса, к.ю.н., доц.) и Кулик Т.Ю. (зав.каф. гражданского права и процесса, к.ю.н., доц.) обучающиеся филиала принимают участие в ежегодном областном конкурсе среди студентов и выпускников юридических факультетов вузов г.Ростова-на-Дону и Ростовской области «Адвокатура. Шаг в профессию».
В полуфинале 2018-19г.г., который состоялся 26.04.2019г., приняли участие
4 конкурсанта – обучающихся старших и выпускных курсов филиала. В финале
2018-19г.г., который состоялся 02.06.2019г., приняли участие 2 студентов.
В отборочном туре (полуфинале) 2019-20г.г., который состоялся
13.12.2019г., приняли участие:
- Кузнецова Э.И. (4 курс)
- Островский Н.А. (3 курс)
Научно-педагогические работники Филиала проводят активную работу по
привлечению студентов колледжа к научным исследованиям, формирующую интерес к научному творчеству. Привлекают студентов для организации и участия в
различных научно-исследовательских мероприятиях.
Так, в отчетном году студенты факультета среднего профессионального образования (колледжа) Филиала приняли активное участие в форме докладов и
написания тезисов (см. таблицу 22).
Таблица 22 - Список опубликованных работ студентов факультета среднего профессионального образования (колледжа) Филиала
Ф.И.О. студента
/ науч.рук-ль

Название статьи

Курс,
направление
подготовки

Выходные данные

Меджлумян Применение
служебно- 2 курс фа- Экономика, управление, право: соЭ.С./ Жбаннико- розыскной собаки при про- культета временные подходы и перспективы:
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ва М.И.

Павлюк М.Р./
Жбанникова
М.И.

Милохина
Д.А./Жбанников
а М.И.

Березовская М.
/Кренева Ю.А.

Дмитриева
Н./Дмитриева
М.А.

Зеленкова К.
/Жбанникова
М.И.

Игнатенко А. /
Жбанникова
М.И.
Каримова Д.
/Жбанникова

работке следов запаха при СПО, «Пра- сборник XVII международной научосмотре места происше- во и соци- но-практической конференции стуствия
альное
дентов и аспирантов / отв. ред. М.Я.
обеспече- Парфенова, Ю.Е. Коробкова [Элекние»
тронное издание]. – М.: изд. «МУ им.
С.Ю. Витте», 2019 – 12,8 Мб. С. 532536
Страницы
немеркнущей
славы:
3 курс фа- Седьмая Всероссийская (с междунакультета родным
участием)
научноАлександр Печерский – СПО, «Пра- практическая конференция, посвягерой Великой Отечево и соци- щенная 74-й годовщине Победы в
ственной войны
альное
Великой Отечественной войне 1941обеспече- 1945 годов. – Нальчик: Издательство
ние»
М. и В. Котляровых, 2019. – С. 162167
Страницы
немеркнущей
славы:
1 курс фа- Седьмая Всероссийская (с междунакультета родным
участием)
научноЖенщина-ученый в годы СПО, «Пра- практическая конференция, посвяВеликой Отечественной
во и соци- щенная 74-й годовщине Победы в
войны: Зинаида Ермольева
альное
Великой Отечественной войне 1941обеспече- 1945 годов. – Нальчик: Издательство
ние»
М. и В. Котляровых, 2019. – С. 167173
Первые шаги в науке: материалы V
Межрегиональной научнопрактиче1 курс фа- ской конференции студентов, магикультета странтов, аспирантов и молодых учеОбраз идеального педагога СПО, «Пра- ных, 21 декабря 2018 г. / Под ред.
в представлении учащихся во и соци- Н.Б. Осипян, М.А. Дмитриевой, М.И.
и их родителей
альное
Жбанниковой;
Филиал
ЧОУВО
обеспече- «Московский университет им. С.Ю.
ние»
Витте» в г. Ростове-на-Дону. – Ростов
н/Д: Издательство «Фонд науки и образования», 2019. С. 152-156
3 курс фаТам же, с. 171-175
Критика и самокритика в
культета
профессиональной деяСПО «Гостельности
тиничный
сервис»
3 курс фаТам же, с. 182-185
культета
Казачья снедь на дону и ее СПО, «Праотражение в ранних расво и социсказах м.а. шолохова
альное
обеспечение»
1 курс фаТам же, с. 185-190
культета
Сергей юльевич витте —
СПО «Госархитектор великой россии
тиничный
сервис»
Национальный колорит
2 курс фаТам же, с. 190-192
одежды донских казаков и
культета
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М.И.

казачек

СПО, «Право и социальное
обеспечение»
2 курс факультета
Проблемы лингвокримина- СПО, «ПраМунаева И.
листики в аспекте соврево и соци/Неговора М.С.
менности
альное
обеспечение»

Там же, с. 219-221

Из представленных данных, демонстрирующих активность обучающихся в
научно-исследовательской работе, можно заключить, что студенты, проявляющие
интерес к НИРС не только в объёме учебного плана, в последующем увеличивают
научную и практическую ценность своих будущих курсовых и выпускных квалификационных работ.
Таким образом, в ходе самообследования комиссией изучены вопросы планирования и организации научных мероприятий и исследований в филиале Университета. Отмечается, что научная работа велась в соответствии с задачами образовательного учреждения высшего образования, его потребностями по наращиванию и развитию научно-исследовательской работы. Спланированные мероприятия достаточно полно отразили специфику вуза, ведущего научные исследования,
как по реализуемым направлениям, так и по другим, не менее востребованным
фундаментальным и прикладным тематикам. Организация и состояние научноисследовательской работы Филиала соответствует предъявляемым требованиям.
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РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширение международных связей и интеграция Филиала Университета в
мировое образовательное пространство является одним из приоритетных
направлений развития Университета.
Филиалом выбрана стратегия реализации международной деятельности по
следующим основным направлениям:
• сотрудничество с зарубежными вузами;
• проведение научных исследований в области международного образования и права;
• организация и проведение международных научных конференций, симпозиумов, семинаров;
• совместная образовательная и научно-исследовательская работа в рамках
международных проектов и программ в целях развития академической мобильности студентов и преподавателей;
• предоставление услуг высшего образования для иностранных граждан;
• углубленное изучение студентами иностранных языков, проведение
международных студенческих научно-практических конференций в активных
формах на английском, украинском языках.
В период с 2017 по 2019 гг. активизировалось участие профессорскопреподавательского состава Филиала в международных конференциях и Всероссийских конференциях с международным участием. Географический диапазон
данных научных мероприятий достаточно широк – это Украина, Белоруссия, Армения, Абхазия, Англия, Китай, ДНР, Казахстан, Таджикистан и др. страны.
Сведения об участии НПР Филиала в научных мероприятиях и публикациях по результатам участия в Международных конференциях представлены в таблицах 16 и 17 (раздел 3).
Участие преподавателей в международных конференциях позволяет получить актуальную информацию по интересующим проблемам, быть в курсе мировых тенденций развития различных областей науки, влиться в качестве полноценного партнера в обсуждение и решение широкого круга профессиональных задач.
Научные идеи преподавателей отражаются в публикациях материалов, коллективных монографиях и становятся доступными широкому кругу теоретиков и
практиков. Что является необходимым для продвижения своего имени в научном
мире, для установления новых профессиональных связей, для построения успешной научной карьеры. Проведение мероприятий международного уровня позволяют привлекать абитуриентов из стран дальнего и ближнего зарубежья.
В 2019 году в филиале по основным образовательным программам высших
направлений подготовки обучалось 7 иностранных студентов (Армения -2, Украина -2, Казахстан -1, Азербайджан -1, Узбекистан-1); на факультете СПО (колледже) – 2 обучающихся (Украина, Армения).
Таким образом, интеллектуальный и научный потенциал НПР Филиала достаточно высок и эффективен, что позволяет на хорошем профессиональном
уровне проводить научно-исследовательскую работу в рамках участия в программах научного сообщества, реализуемых на международном уровне. Это подтвер54

ждается высокой положительной динамикой участия преподавателей в различных
мероприятиях международного формата. Однако следует активизировать работу
по расширению взаимодействия с научными и учебными центрами, учебными
заведениями стран ближнего и дальнего Зарубежья и международными организациями
по
направлениям,
реализуемым
филиалом.
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РАЗДЕЛ 5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Воспитательная работа в Филиале Университета организована в соответствии с:
- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской федерации»;
- Рекомендациями по организации внеучебной работы со студентами в образовательном учреждении высшего профессионального образования (письмо
Минобразования России от 20.03.2002г. № 30-55-181/16);
- Рекомендациями по развитию студенческого самоуправления в вузах
(Письмо Минобразования России от 02.10.2002 N 15-52-468/15-01-21 "О развитии
студенческого самоуправления в Российской Федерации");
- Рекомендациями по организации воспитательного процесса в вузе (письмо
Минобразования России от 22.02.2006г. № 06-197);
- Уставом ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»;
- Положением о Филиале в г. Ростове-на-Дону;
- Положением о самостоятельной работе.
В соответствии с указанными документами в Филиале Университета ежегодно разрабатывается план воспитательной работы филиала университета на
учебный год, планы работы кураторов учебных групп; в планах работы кафедр и
индивидуальных планах работы ППС воспитательная работа отражается в соответствующих разделах.
В соответствии с планом воспитательной работы Филиала внедряются модели высшего образования, обеспечивающие возможность формирования индивидуальной образовательной траектории личности для дальнейшей профессиональной карьеры и личностного роста в течение всей жизни и таким образом, повышения ее конкурентоспособности.
Воспитательный процесс в Филиале строится на основе единства обучения
и воспитания, создания комплекса условий для формирования у обучающихся системы высоких нравственных ориентиров, развитого чувства долга, готовности к
самореализации в профессиональной деятельности и общественной жизни. Интегрированный подход и индивидуализация в организации образовательного процесса, использование активных и интерактивных методов обучения, внедрение
проектных методик обучения, предусматривающих работу студентов в команде,
нацеленность на карьерный рост выпускников, целеустремленность обеспечивают
престиж и востребованность выпускников на рынке образовательных услуг.
Целью воспитательной работы является разностороннее развитие личности
будущего специалиста, обладающего высокой культурой, интеллигентностью,
социальной активностью, высоким уровнем правосознания, устойчивой
профессиональной направленностью и профессиональной компетентностью,
физическим здоровьем.
Общее руководство воспитательной работой осуществляется директором
Филиала. Координация воспитательной работы осуществляется заместителем директора по учебной работе.
Приоритетными задачами воспитательной работы являются:
• формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры;
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• воспитание гуманистического мировоззрения, общечеловеческих норм
морали, нравственности, культуры поведения;
• формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности;
• выявление и развитие творческого потенциала личности, создание условий для творческой самореализации личности студента:
• приобщение к системе культурных ценностей общества, развитие интеллекта и творческих способностей личности;
• удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;
• привитие умений и навыков управления коллективом с использованием
различных форм студенческого самоуправления; развитие студенческого самоуправления;
• сохранение и приумножение историко-культурных традиций филиала
Университета, преемственность в воспитании студенческой молодежи;
• совершенствование физического состояния, привитие потребности здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению.
Система воспитательной работы в Филиале предполагает тесную взаимосвязь следующих направлений деятельности Филиала Университета: образовательного процесса, научно-исследовательской деятельности студентов, профориентационной, культурно-досуговой и спортивно-оздоровительной работы со студентами.
В целях эффективной реализации стратегии воспитания студентов в
Филиале Университета действуют и постоянно развиваются основные
направления воспитательной работы:
Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей:
• формирование и развитие духовно-нравственных ценностей;
• создание условий для осознания личностью сущности и значимости
гражданско-патриотических ценностей;
• формирование системы правовых знаний;
• формирование системы эстетических и этических знаний и ценностей;
• формирование у студентов установок толерантного сознания и противодействие экстремизму;
• формирование у студентов потребности к труду как первой жизненной
необходимости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного
успеха.
Духовно-нравственное воспитание:
• формирование и развитие системы духовно-нравственных знаний и ценностей;
• реализация знаний, связанных с нормами нравственности и профессиональной этики в учебной, производственной и общественной деятельности;
• воспитание духовно-нравственной культуры, высокого уровня духовности, гуманизма, культуры, свободы совести и вероисповедания;
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• формирование у студентов репродуктивного сознания и установок на создание семьи как основы возрождения традиционных национальных моральных
ценностей.
Гуманитарно-эстетическое воспитание:
• повышение гуманистической направленности преподавания всех дисциплин учебного плана;
• повышение роли воспитательного воздействия студенческого коллектива
и органов студенческого самоуправления;
• формирование устойчивой потребности у обучаемых в постоянном восприятии и понимании произведений искусства, формирование способности к
эмоционально-чувственному восприятию художественных произведений, пониманию их содержания и сущности, умения противостоять влиянию массовой
культуры низкого эстетического уровня;
• развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности молодежи.
Патриотическое воспитание:
• повышение социального статуса патриотического воспитания студенческой молодежи;
• проведение целенаправленной организаторской политики по патриотическому воспитанию студенческой молодежи в филиале Университета;
• повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического
воспитания в филиале Университета на основе взаимодействия учебных и воспитательных структур.
Формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни:
• укрепление здоровья студентов и поддержание у них высокой работоспособности;
• организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, проведение всевозможных филиалом соревнований;
• приобретение знаний и навыков использования средств физической
культуры и спорта в режиме учебных занятий и будущей трудовой деятельности;
• пропаганда здорового образа жизни, профилактика и борьба с курением,
наркозависимостью, «дурными» привычками;
• организация активного отдыха студентов как специфической формы реализации образовательного и оздоровительного процессов.
Формирование конкурентоспособных качеств:
• повышение мотивации самосовершенствования студентов;
• формирование ориентации на успех, на лидерство и карьерное поведение;
• формирование качеств социально-активной личности;
• формирование навыков самопрезентации, аргументации, принятия решений, организации общественно и личностно значимых дел.
Большое значение в реализации воспитательных задач имеет преподавание
гуманитарных дисциплин, учебно-воспитательный потенциал которых необходим
для формирования будущего специалиста. Изучение любой гуманитарной дисци58

плины предполагает неразрывность учебного и воспитательного воздействия на
личность студента.
С целью реализации задач правового воспитания работа профессорскопреподавательского состава кафедр складывается из нескольких направлений:
• разъяснение студентам, в первую очередь первокурсникам, Правил
внутреннего распорядка;
• доведение до сведения студентов приказов и распоряжений ректора Университета и Директора филиала, касающихся организации учебного процесса, аттестации студентов, организации практики, трудоустройства выпускников;
• дисциплинарная практика, в том числе, проведение индивидуальных бесед, собраний в учебных группах с преподавателями кафедры, и встреч с руководством филиала.
Значимым в системе воспитательной работы является профилактика
правонарушений, молодежного экстремизма. Молодое поколение является
естественным отражением социокультурных и нравственных проблем, современного общества. В связи с этим, в ежегодных планах воспитательной работы
предусмотрены мероприятия, направленные на формирование толерантности и
профилактики экстремизма в молодежной среде.
Основными направлениями внеучебной воспитательной работы в Филиале являются:
• создание социально-педагогической воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности;
• организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное
время;
• анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки
и консультационной помощи;
• пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;
• организация работы по профилактике правонарушений, наркомании,
пьянства и ВИЧ-инфекции среди студентов;
• информационное обеспечение студентов через информационные стенды,
прессу, Интернет ресурсы, социальные сети и другие источники информационной
деятельности;
• содействие в работе общественных организаций, клубов, общественных
студенческих объединений и творческих коллективов;
• создание системы морального и материального стимулирования участвующих в организации внеучебной работы;
• организация культурно-массовых, спортивных мероприятий;
• научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых
технологий воспитательного воздействия на студента, создание условий для их
реализации.
Выбор форм, методов и средств внеучебной воспитательной деятельности в
воспитательной системе Филиала осуществляется в зависимости от уровня организации воспитательной работы.
Воспитательная работа в Филиале организована на уровне вуза, а также на
уровне индивидуальной личностно-ориентированной воспитательной работы.
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Первым уровнем управления воспитательной работой Филиала является
вузовский уровень, позволяющий определить основные направления, реализовать
общие цели и задачи воспитательной работы, разрабатывать и проводить на высоком профессиональном уровне общие мероприятия. Организует, координирует
работу на данном уровне заместитель директора по учебной работе.
В качестве традиционных в Филиале Университета ежегодно проводятся
следующие мероприятия:
• «День Знаний», «Посвящение в студенты»;
• мероприятия, посвященные «Дню Победы»;
• мероприятия, посвященные вручению дипломов выпускникам;
• интеллектуальные игры, тематические конкурсы, молодежные студенческие форумы; круглые столы;
• спортивные соревнования.
Помимо традиционных, за 2019 учебный год филиалом были проведены
мероприятия, представленные в таблице 23.
Таблица 23 - Основные культурно-массовые и спортивные мероприятия в 2019
году
№ п/п
1.

Мероприятие
Празднование Дня студента

Дата проведения
25.01.2019г.

2.

Посещение Ростовского
академического
театра
драмы им. М. Горького.

Февраль, 2019г.

3.

Возложение венков и
цветов к памятникам воинской славы в честь героического освобождения
Ростова-на-Дону
от
немецко-фашистских захватчиков
Круглый стол «Освобождение г. Ростова-на-Дону
от немецко-фашистских
захватчиков в архивных
материалах»
Круглый стол, посвященный юбилею вывода
войск из Афганистана
Проведение мероприятия,
посвященного Месячнику
избирателя, объявленному Администрацией Октябрьского района г. Ростова-на-Дону
Возложение венков и
цветов к памятникам воинской славы

14.02.2019г.

4.

5.
6.

7.

Ответственный
Участники
Специалисты по воспита- Студенты
тельной работе
всех курсов
факультета
СПО
Специалист по воспита- Студенты
тельной работе Жбанникова всех курсов
М.И.
факультета
СПО
Специалист по воспита- Студенты
тельной работе Кренева всех курсов
Ю.А.
факультета
СПО

15.02.2019г.

Специалист по воспита- Студенты фательной работе Жбанникова культета СПО
М.И.

20.02.2019г.

Специалист по воспитательной работе Жбанникова
М.И.
Специалист по воспитательной работе Жбанникова
М.И.

21.02.2019г.

23.02.2019г.

Студенты факультета СПО
Представители студенческого совета
факультета
СПО

Специалист по воспита- Студенты фательной работе Жбанникова культета СПО
М.И.
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8.

Молодежная команда Губернатора

25.02.2019г.

9.

Проведение
мероприятий, посвященных здоровому образу жизни и
борьбе с наркотиками, с
участием
организации
«Ростов без наркотиков»

27.03.2019г.

10.

Общегородской
ник

суббот-

11.04.2019г.

11.

Выставка «Образование.
Карьера. Бизнес». Музыкальный конкурс
«ВУЗФЕСТ»
Посещение «Библионочи» в Донской публичной
библиотеке
Участие в «Школе правозащитника»,
проводящийся на базе Минюста
Проведение мастерклассов с участием студентов старших курсов в
рамках Дней открытых
дверей на темы: «Виртуальная обзорная экскурсия по Донскому краю»,
деловых игр по уголовному праву «Дознание»,
«Формирование коллектива»,
факультет среднего профессионального образования «Гостиничный сервис» мастер-класс на тему «Служба бронирования в отеле»
Участие в торжественных
мероприятиях,
посвященных празднику Весны
и Труда
Подготовка публикации и
участие во Всероссийской студенческой конференции «Страницы немеркнущей славы» в г.
Нальчик студентов факультета СПО

11.04 12.04.2019г.

12.
13.
14.

15.

16.

21.04.2019г.
24.04.2019г.
27.04.2019г.

Специалист по воспита- Представитетельной работе Жбанникова ли студенчеМ.И.
ского совета
факультета
СПО
Специалист по воспита- Студенты фательной работе Жбанникова культета
М.И., руководитель СПО
СПО;
Представители организации «Ростов
без наркотиков»
Специалисты по воспита- Все студенты
тельной работе, руководи- факультета
тель СПО
СПО
Директор филиала, руково- Студенты 2 и
дитель общего отдела, ру- 3 курса фаководитель СПО
культета СПО
Специалист по воспитательной работе Жбанникова
М.И.
Специалист по воспитательной работе Жбанникова
М.И.
Директор филиала, зам.дир.
по УиНР, руководитель
СПО, специалисты по воспитательной работе, кураторы групп, преподаватели,
практики

Все студенты
факультета
СПО
Студенты 1
курса факультета СПО
Абитуриенты
филиала
(учащиеся
старших
классов, студенты – выпускники
колледжейпартнеров)

1-3 мая 2019г.

Специалисты по воспита- Все студенты
тельной работе
факультета
СПО

14-19 мая 2019г.

Специалист по воспита- Студентка 1
тельной работе Жбанникова курса МилоМ.И.
хина Д.С.
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17.

18.

Участие в подготовке и
проведении дней воинской славы России на
территории г.Ростова-наДону.
Комплекс мероприятий,
посвященных празднованию Дня Победы:
- встречи с ветеранами
Великой Отечественной
войны;
- посещение музеев истории города;
- выставка литературы,
выставка
фотографий,
экспонатов из личных
архивов ветеранов Великой Отечественной войны;
- торжественный митинг;
- церемония возложения
венков и цветов к монументам Славы;
- участие в военноспортивном празднике;
- участие в районных,
городских мероприятиях
(по плану Администраций района, города)
- участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
- «Я помню! Я горжусь»
Торжественное вручение
дипломов выпускникам
вуза (зимний и летний
выпуски)

3-7 мая 2019г.

08.07.2019г.
30.12.2019г.

19.

Торжественная линейка,
посвященная Всероссийскому Дню знаний

02.09.2019г.

20.

«Круглый стол» представителей
студенческого
актива учебных групп по
вопросам развития студенческого самоуправления
Торжественное мероприятие «Посвящение в студенты»
Конкурс чтецов «Поэты
серебряного века»

14.09.2019г.

21.
22.

04.10.2019г.
08.10.2019г.

Специалисты по воспита- Все студенты
тельной работе, кураторы факультета
групп, руководитель СПО, СПО
директор филиала

Директор
филиала,
зам.дир. по УиНР, руководитель СПО, специалисты
по воспитательной работе,
кураторы групп, преподаватели
Специалисты по воспитательной работе, кураторы
групп, руководитель СПО,
директор филиала
Специалисты по воспитательной работе, кураторы
групп, представители студенческого совета

Выпускники
факультета
СПО

Обучающиеся
1 курса факультета СПО
Студенты факультета СПО

Специалисты по воспита- Обучающиеся
тельной работе
1 курса факультета СПО
Специалисты по воспита- Обучающиеся
тельной работе
1 курса фа-
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23.

24.

25.
26.
27.

28.

29.

30.

Участие в Первом Всероссийском молодежном
патриотическом конгрессе на Дону
Выездное мероприятие
студентов колледжа на
экспозицию «Ростов гостеприимный»
Проведение мероприятия
«Тайм-менеджмент»
Конкурс чтецов-поэтов в
ЮФУ
Посещение
Государственного архива Ростовской области и архивохранилищ
Проведение мероприятия
с ведущей на радиостанции FM-на-дону, артистом драмы Мирошниченко Оксаны по ораторскому мастерству
Проведение «Круглого
стола», посвященного
первому освобождению г.
Ростова-на-Дону от
немецко-фашистских захватчиков
Круглый стол «Волонтеры и добровольцы» посвященный Международному Дню волонтёра

24.10.2019г.

культета СПО
Специалисты по воспита- Студенты фательной работе
культета СПО

27.10.2019г.

Руководитель общего от- Студенты
3
дела, преподаватель про- курса факульфессионального цикла
тета СПО

01.11.2019г.

Специалисты по воспита- Студенты фательной работе
культета СПО
Специалисты по воспита- Студенты 1 и
тельной работе
2
курсафакультета СПО
Специалисты по воспита- Студенты
1
тельной работе
курса факультета СПО

07.11.2019 г.
08.11.2019г.

15.11.1019г.

Специалисты по воспита- Студенты фательной работе
культета СПО

20.11.2019г.

Специалисты по воспита- Студенты фательной работе
культета СПО

05.12.2019г.

Специалист по
тельной работе

воспита- Студенты факультета СПО

Ежегодно для студентов первого курса в начале учебного года проводится
торжественное посвящение в ряды студенчества. В программе мероприятий:
организационные собрания с первокурсниками, анкетирование, индивидуальные
собеседования с первокурсниками, встречи руководства филиала с родителями
первокурсников, торжественное вручение студенческих билетов, зачетных
книжек, праздничных буклетов.
Для студентов колледжа проводятся встречи с сотрудниками ГКУ РО
Государственный архив Ростовской области, торжественные мероприятия,
посвященные «Дню защитника Отечества» и «Дню Победы», проводятся
ежегодно в феврале и мае. На эти мероприятия приглашаются ветераны Великой
Отечественной войны, участники боевых событий. Для гостей с праздничным
концертом выступают участники художественной самодеятельности из студентов
ВПО и СПО. Студенты и работники Филиала принимают участие в
торжественном возложении венков к мемориалу «Вечный огонь», в праздничном
шествии в честь Дня Победы.
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Вторым уровнем – индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа, осуществляемая в следующих формах:
• индивидуальное консультирование преподавателями студентов по вопросам организации учебно-познавательной вузовской деятельности в рамках учебных дисциплин;
• индивидуальная научно-исследовательская работа студентов под руководством преподавателей;
• разработка индивидуализированных программ профессионального становления и развития студента.
Воспитательная работа на факультете среднего профессионального образования строится в соответствии с ежегодным планом работы. План и отчет обсуждаются на педагогическом совете. Вопросы воспитания обучающихся отражены в планах работы факультета СПО и предметно-цикловых комиссий.
Целями воспитательной деятельности на факультете среднего профессионального образования являются:
- всемерное развитие и сохранение лучших традиций колледжа, направленных на воспитание у студентов представлений о престижности образования, выбранной профессии, вуза;
- развитие творческих начал личности;
- поиск и разработка новых форм, приемов и методов воспитательной работы, соответствующих времени и восприятию студентов;
- гражданско-правовое воспитание и образование студентов, направленное
на формирование личного взгляда на общество, государство и его место в мире,
социальные связи и отношения в обществе, представления о роли личности в решении задач любого уровня: от семейно-бытовых до общенациональных и глобальных;
- создание условий для самореализации и саморазвития личности студента
как субъекта общественной, научной и учебной деятельности;
- разработка принципов развития социокультурной воспитывающей среды,
создания корпоративного «университетского климата», развитие эстетики университетской среды, жизни и деятельности студентов через включение их в различные виды художественной (фотография, рисование и т.д.), клубной и досуговой деятельности (конкурсы, соревнования, выставки).
Воспитательные задачи реализуются в совместной учебной, научной, производственной и общественной деятельности студентов, преподавателей и сотрудников. Воспитательная работа, будучи неотъемлемой и важнейшей частью
подготовки специалистов, осуществляется как в учебном процессе, так и вне его.
Для адаптации обучающихся в студенческой среде специалистом по воспитательной работе еженедельно проводится «Психологический клуб». Данное мероприятие нацелено на создание благоприятной социально-психологической атмосферы в студенческой среде, а также нацелено на самопознание обучающихся.
Принципами, ориентирующими всех участников воспитательного процесса
в колледже на развитие социально активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности в современных условиях, являются:
- гуманизм, предполагающий отношение к личности студента как свободной, творческой и ответственной;
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- приоритет общечеловеческих принципов,
- уважение ценностей и норм национальной культуры,
- толерантность – терпимое отношение к мнению других людей, других
культур, традиций, религий, образу жизни; наличие плюрализма мнений и подходов к решению проблем, не выходящих за нормативные требования общества;
- эффективность социального взаимодействия, предполагающая осуществление воспитания в коллективах различного типа, что позволяет студентам расширить сферу общения, создает условия для конструктивных процессов социокультурного самоопределения, адекватной коммуникации, а в целом формирует
навыки социальной адаптации, самореализации;
- концентрация воспитания на развитии духовности, социальной и культурной компетентности личности, которая предполагает, что стратегия и тактика
воспитания должны быть направлены на помощь молодому человеку в освоении
социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении;
- вариативность - использование различных технологий в содержании воспитания и форм работы со студенческой молодежью;
- дифференцированный подход к различным категориям студентов;
- индивидуальный подход к развитию личности.
Общее руководство воспитательной работой на факультете среднего профессионального образования возложено на руководителя факультета СПО. За
каждой академической группой закреплены кураторы из числа сотрудников факультета СПО, имеющих высшее педагогическое образование.
С целью развития студенческого самоуправления воспитательные функции
осуществляют и студенческие органы – Студенческий Совет и старостат, на заседаниях которых рассматриваются организационные вопросы, результаты успеваемости и поведения студентов, участие в мероприятиях, организованных колледжем, городом.
Таким образом, воспитательная работа в Филиале организована в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ», нормативноправовыми актами Минобрнауки РФ и проводится в соответствии с планами воспитательной работы, являясь обязательным компонентом учебно-воспитательного
процесса. В целях повышения эффективности организации воспитательной работы комиссией по самообследованию рекомендовано всесторонне использовать
возможности индивидуальной воспитательно-профилактической работы и совершенствовать систему мер по предупреждению и профилактике дисциплинарных
проступков студентов Филиала.

65

РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Инфраструктура и хозяйственно-техническая база Филиала
Совершенствование материально-технической базы, содержание и развитие
объектов инфраструктуры, оснащение материально-техническими ресурсами в
целях своевременного, всестороннего и полного обеспечения образовательного
процесса и жизнедеятельности Филиала осуществляется в соответствии с действующими нормами образовательных стандартов.
Для ведения учебного процесса Филиал располагает необходимыми помещениями, каждое из которых имеет необходимую разрешительную документацию, выданную органами государственного противопожарного надзора и государственным санитарно-эпидемиологическим надзором.
6.2. Оснащение образовательного процесса
учебным оборудованием
Для осуществления образовательной деятельности Филиал располагает необходимыми учебно-лабораторными помещениями, обеспечивающими качественную подготовку бакалавров и специалистов среднего звена.
В процессе обучения используются мультимедийные электронные обучающие системы нового поколения, объединяющие в себе достоинства компьютерного представления разной информации, улучшающей восприятие учебного материала. Использование вычислительной техники является определяющим условием допуска к защите дипломных работ, это предполагает набор текста, выполнение необходимых вариантных расчетов, построение графиков, диаграмм и т.д.
В целом материально-техническая база находится в хорошем состоянии и
продолжает совершенствоваться. Это позволяет проводить лекционные, практические и лабораторные занятия по дисциплинам кафедры с использованием современных технических средств.
Структурные подразделения Филиала обеспечены следующей оргтехникой:
компьютерами,
принтерами,
многофункциональными
устройствами,
телефонными аппаратами с внутренней и городской связью. Учебные аудитории
оснащены комплексом мультимедийной аппаратуры, включающим в себя
ноутбук, проектор, аудиоаппаратуру, что позволяет проводить теоретические
занятия с применением электронных лекций-презентаций.
Учебно-лабораторная база, используемая в учебном процессе, соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. В
Филиале имеются: учебный зал судебных заседаний; специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике; библиотека с
техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.
В соответствии с Федеральными образовательными стандартами среднего
профессионального образования учебный процесс на факультете СПО (колледж)
осуществляется в специально оборудованных учебных кабинетах и лабораториях,
обеспечивающих проведение всех видов лабораторных работ и практических за66

нятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики.
6.3. Информационные ресурсы и программное обеспечение
В Филиале ведётся работа по активному и целенаправленному внедрению
передовых форм и новых технологий обучения: компьютерных технологий, деловых игр, тестирований, анализ проблемных ситуаций, имитационных упражнений,
групповых дискуссий, выполнение индивидуальных заданий, научных сообщений, развитие методов и средств оценки качества подготовки специалистов и др.
Этому способствует постоянное наращивание и обновление компьютерной базы и
программного обеспечения.
Общая информация о компонентах информационной среды Филиала:
• Количество единиц вычислительной техники (компьютеров, ноутбуков) –
44, в том числе используются в учебном процессе – 32;
• Проекторы – 8;
• Экраны – 7;
• Интерактивная доска – 1;
• Количество единиц IBM-совместимых компьютеров – 44, в том числе с
процессором Pentium-IV и выше – 44;
• Количество локальных сетей в образовательном учреждении – 1;
• Количество терминалов с доступом к сети Internet – 32;
• Доступ в сеть Интернет обеспечен по технологии Ethernet с заявленной
скоростью 50 Мб/с.
В целом информационная среда Филиала представлена двумя подсетями:
учебной и административной. Архитектура компьютерной сети Филиала построена с использованием смешанной топологии соединения рабочих станций, что
подразумевает под собой разграничение между учебной и административной сетью на две изолированные друг от друга сети без использования общего Сервера.
Учебная подсеть построена на структуре Workgroup. Выход в Интернет организован через DST маршрутизатор.
Выход в Интернет организован по предоставленному провайдером динамическому IP-адресу.
Для организации учебного процесса и комфортной работы в локальной сети
используется только лицензионное, либо бесплатно распространяемое программное обеспечение.
В Филиале Университета активно функционирует компьютерный класс и
читальный зал библиотеки, оснащенные персональными компьютерами, сканерами персональными автоматизированными рабочими местами, а также возможностью выхода в сеть INTERNET. Количество автоматизированных рабочих мест
позволяет проводить занятия, как в составе учебной подгруппы, так и группы в
целом.
Учитывая расширение использования современных информационных
технологий, Филиал прилагает усилия по приобретению и внедрению в учебный
процесс современных средств вычислительной техники и программного
обеспечения.
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6.4. Социально-бытовые условия и охрана здоровья
студентов и сотрудников
Социально-бытовые условия в Филиале соответствуют требованиям законодательства:
- организован буфет (договор на предоставление услуг питания с ИП Борисова О.Н. от 30.08.2019г. №129-РНД);
- функционирует медицинский кабинет (Приложение №1 к Лицензии №ЛО61-01-003388 от 05.03.2014г.);
- заключен договор по организации временного размещения и проживании
в общежитии нуждающихся в жилье обучающихся филиала (договор с ООО
«БУКЭП» от 01.09.2018г. №110/1-РНД).
Для проведения учебных занятий по физической культуре заключены договора на пользование объектами спортивной инфраструктуры:
- футбольное поле с беговыми дорожками (с элементами полосы препятствий) (договор аренды с РРО ОГО ВФСО «Динамо» от 14.01.2019 №2, срок действия – с 14.01.2019 г. по 31.12.2019г.);
- спортивный зал в спортивно-игровом комплексе (договор безвозмездного
пользования (договор ссуды) с ИП Федорина Г.И. от 04.02.2014 г., срок действия
– с 04.02.2014 г. по 04.02.2024 г.).
Филиал продолжает реализовывать мероприятия по приведению в соответствие материально-технической базы для обучающихся с ОВЗ (на основе решений
заседания Ученого совета от 25.04.2019г.).
Помимо имеющегося оснащения входной группы, прилегающей территории, санитарно-гигиенической комнаты, в течении 2019 года филиал инвентаризировал сменное кресло-коляску, индукционную петлю, подъемное устройство, а
также произвел обновление, приведя к единообразию, имевшихся ранее дублирующих табличек, выполненных крупным контрасным шрифтом и шрифтом Брайля.
В филиале на регулярной основе создаются и поддерживаются необходимые условий охраны здоровья обучающихся. Проводится профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в филиале («Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися», утв. приказом ректора от
10.10.2017г №99, с изм. от 09.10.2019 №111).
Проводятся санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия. Для обучающихся и работников университета проводится ежегодное медицинское обследование.
Таким образом:
1. Материально-техническое оснащение образовательного процесса и его
инфраструктуры является достаточным для реализации программ высшего и
среднего профессионального образования на современном уровне с применением
инновационных образовательных технологий.
2. Материально-техническая база Филиала, социально-бытовые условия соответствуют лицензионным нормативам и находятся на достаточном уровне для
обеспечения подготовки специалистов на современном уровне.
3. Необходимо продолжать работу над совершенствованием и наращиванием учебно-материальной базы Филиала.
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РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ФИЛИАЛА
Деятельность филиала в 2019 году была направлена на выполнение задач в
рамках мероприятий, запланированных по приоритетным направлениям «Стратегии развития Университета до 2024 года».
Среди успешно реализуемых направлений деятельности Филиала можно
выделить следующие результаты:
1. Филиал своевременно предоставляет сведения по всем формам статистического учета;
2. Обеспечивается соответствие кадрового состава, обеспечивающего реализацию высших направлений подготовки и подготовку специалистов среднего
звена, требованиями ФГОС.
3. Проведены все запланированные к реализации повышения квалификации
и переподготовки НПР филиала.
4. Повышается публикационная активность и качество публикаций НПР
филиала. Увеличивается число публикаций по тематике научных школ Университета, совместно с обучающимися филиала.
5. Продолжают совершенствоваться условия для обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ.
6. Растет активность обучающихся в рамках внедрения балльнорейтинговой системы.
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РАЗДЕЛ 8. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ ПО
САМООБСЛЕДОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЛИАЛА
Анализ материалов самообследования Филиала ЧОУВО «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Ростове-на-Дону за 2019 год позволяет заключить, что по всем рассмотренным показателям образовательная организация отвечает требованиям, предъявляемым к содержанию и качеству подготовки выпускников:
1. Образовательная деятельность Филиала осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации.
Филиал имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям высшего образования.
Формирование нормативно-распорядительной документации соответствует Уставу
ЧОУВО «МУ им. С.Ю.Витте», что обеспечивает нормальное функционирование
многофункционального, многопрофильного образовательного учреждения с полным соблюдением нормативных требований.
2. В соответствии с лицензией Филиал ведет образовательную деятельность
по четырем направлениям высшего образования, двум специальностям среднего
профессионального образования и программам дополнительного образования.
Деятельность филиала направлена на повышение качества и соответствие
уровня образовательных услуг современным требованиям.
В Филиале существует система контроля качества образования. Качество
подготовки специалистов обеспечивается в ходе организации приема
абитуриентов, систематического контроля качества содержания и освоения
образовательных программ студентами, регулярного мониторинга учебных
занятий.
Кадровое
обеспечение
образовательного
процесса
соответствует
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов.
3. В Филиале ведется научно-исследовательская деятельность, возглавляемая опытными и высококвалифицированными сотрудниками Филиала. Результаты исследований оформляются в виде учебно-методической литературы, монографий, сборников статей, научных докладов на конференциях и др. Преподаватели Филиала активно участвуют в международных, региональных и межвузовских конференциях.
В рамках учебных и внеаудиторных занятий в Филиале проводится работа,
направленная на вовлечение и повышение заинтересованности студентов в активной научно-исследовательской жизни университета.
4. Воспитательная работа со студентами в Филиале способствует созданию
условий для самореализации и саморазвития личности как субъекта общественной, научной и учебной деятельности; воспитанию у студентов представлений о
престижности образования, выбранной профессии, вуза; развитию творческих
начал личности; гражданско-правовому воспитанию и образованию студентов;
созданию корпоративного «университетского климата», развитию эстетики университетской среды, жизни и деятельности студентов через включение их в раз70

личные виды деятельности. С этой целью в Филиале проводятся уже ставшие традиционными общественные мероприятия.
5. Состояние материально-технической базы Филиала, состояние и развитие учебно-лабораторной базы, уровень ее оснащения соответствует требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов.
На основе проведенного самообследвоания комиссией были сформулированы основные направления (предложения) по дальнейшему развитию и укреплению позиций филиала:
1. завершение мероприятий внутреннего аудита материалов, представляемых для прохождения процедуры государственной аккредитации образовательных программ ВО и СПО;
2. продолжение работы, направленной на повышение качества подготовки и
востребованности выпускников филиала на рынке труда;
3. продолжение работы по улучшению инфраструктуры Филиала, не только
для ведения образовательной и научно-исследовательской деятельности, но и для
совершенствования безбарьерной архитектурной среды.
4. сформировать комплекс профориентационных мероприятий, нацеленных
на повышение качественной и количественной характеристик приемной кампании
2020 года в современных рыночных условиях.
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ЧАСТЬ II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ФИЛИАЛА В 2019 ГОДУ»
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес

Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования "Московский университет им.С.Ю.Витте" в г. Ростове-на-Дону
Ростовская область
344018, г. Ростов-на-Дону, улица Нефёдова, дом № 78

Ведомственная принадлежность

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

А

Б

В

Г

человек

501

человек
человек
человек
человек

0
0
501
0

человек
человек
человек
человек

0
0
0
160

человек
человек
человек
баллы

110
0
50
0

баллы

0

баллы

0

человек

0

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения
1.1.2
по очно-заочной форме обучения
1.1.3
по заочной форме обучения
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:
1.2.1
по очной форме обучения
1.2.2
по очно-заочной форме обучения
1.2.3
по заочной форме обучения
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения
1.3.2
по очно-заочной форме обучения
1.3.3
по заочной форме обучения
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
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 вступительных испытаний

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний

человек

0

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
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
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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:
3.1.1
по очной форме обучения
3.1.2
по очно-заочной форме обучения
3.1.3
по заочной форме обучения
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.2.1
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)
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 научнопедагогических 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, ассистентовстажеров)
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 средней заработной плате по экономике региона
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Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
кв. м
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
кв. м
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
кв. м
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
кв. м
Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
единиц
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
%
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиоединиц
течного 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 (курсантов), нуж- человек/%
дающихся в общежитиях

16,98
0
0
16,98
0,1
0
115
0
0/0

Председатель комиссии по самообследованию
Директор филиала

Осипян Н.Б.

Члены комиссии:
Зам. директора по учебной и научной работе

Макарова И.В.

Руководитель факультета среднего профессионального
образования (колледжа)

Вакульчук Ю.В.

Руководитель «Учебно-методического отдела»

Кирикова О.М.

Руководитель «Общего отдела»

Шкурапетова Е.В.

Зав. кафедрой «Гражданского права и процесса»

Кулик Т.Ю.

Зав. кафедрой «Уголовного права и процесса»

Палиева О.Н.

Зав. кафедрой «Экономики и менеджмента»

Воронина А.В.

Зав.кафедрой «Гуманитарных и естественно-научных дисциплин»

Дмитриева М.А.

