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Введение
В соответствии с письмом Министерства образования и науки России от 13 апреля

2015 г. № АК-1039/05 и приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня
2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» в Воронежском институте (филиале) Московского гуманитарно-
экономического университета проведено самообследование.

В процессе самообследования проведена оценка института на основании расчета и
анализа показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообсле-
дованию, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образова-
тельной организации, подлежащей самообследованию».

Отчет по самообследованию составлен по состоянию на 1 апреля и включает в себя
аналитическую часть и результаты анализа показателей самообследования.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование – Воронежский институт (филиал) автономной некоммерче-

ской организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического уни-
верситета.

Контактная информация:
Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, Московский проспект, 26.
Телефон, факс (473) 296-90-14, (473) 246-11-29, факс (473) 221-07-25.
Адрес электронной почты: klen@vfmgei.ru.
Адрес сайта в Интернете: www.vfmgei.ru.
Лицензия № 0009571 Серия 90Л01 регистрационный № 2500 от 15 декабря 2016 г. бессроч-
ная, приложение к лицензии № 3.1 Серия 90П01 № 0036941.

 1.1. Главная цель (миссия): достижение уровня подготовки обучающихся, соответ-
ствующего требованиям и стандартам, путем постоянного совершенствования образова-
тельной деятельности, ориентация на требования и ожидания всех заинтересованных сто-
рон и стремление занять лидирующие позиции в системе негосударственных образователь-
ных организаций Воронежской области.

1.2. Система управления институтом. Структура института, а также качество орга-
низационно-распорядительной документации (прежде всего ее предметность), позволяет
выстраивать менеджмент образования в строгом соответствии c современными требовани-
ями  к организации образовательной деятельности (рис. 1). Управление филиалом осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим дея-
тельность вузов, Уставом АНО ВО МГЭУ, Положением о филиале на принципах единона-
чалия, коллегиальности и самоуправления.

В соответствии с действующим законодательством в институте разработаны адрес-
ные положения о подразделениях, должностные инструкции сотрудников и педагогическо-
го состава.

Общее управление и руководство учебной, учебно-методической и научно-
исследовательской работой филиала осуществляет выборный орган – Совет филиала. По-
ложение о Совете филиала является действенным инструментом для реализации полномо-
чий Совета. Непосредственное руководство Воронежским институтом (филиалом) АНО
ВО МГЭУ осуществляет директор филиала доктор педагогических наук, доцент Бакланов
Игорь Олегович.

В институте успешно функционирует орган студенческого самоуправления - Сту-
денческий совет.

Сбор, хранение и обработка информации об учебно-воспитательном процессе ведет-
ся с помощью,  разработанной в институте базы данных «Деканат» и ПО «Кибердиплом»,
контроль за выполнением поручений осуществляется в базе данных «Поручения».
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Рисунок 1 - Организационная структура Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ
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1.3. Планируемые результаты деятельности
1. В целях повышения эффективности образовательного процесса:
-  обеспечить возможность профессорско-преподавательскому составу (ППС) ин-

ститута проявлять индивидуальное и корпоративное творчество и инициативность в про-
фессиональном совершенствовании, дающем возможность реализовывать современные
модели, алгоритмы и технологии управления, способность создавать и стимулировать ин-
новационно-развивающую атмосферу в институте, поддерживать высокую мотивацию в
педагогическом труде, личностную привлекательность и эффективность в реализации
должностных функций;

- сделать предметной и целенаправленной учебно-методическую работу за счет:
обеспечения системного подхода к ее планированию и организации; ежегодного обновле-
ния образовательных программ, совершенствования организационно-методического обес-
печения учебной работы;

- индивидуализации всех видов учебных занятий; обеспечения объективного кон-
троля успеваемости и качества обучения студентов, поиска и внедрения современных
форм методической работы.

2. В области методики обучения студентов:
- внедрять научно-методические методы обучения, обеспечивающие эффектив-

ность образовательного процесса, проводить научные исследования, связанные с оптими-
зацией условий и повышением качества учебной работы;

- работать над привитием обучаемым методических навыков учения;
- сделать предметным обучение ППС новым эффективным методам учебной рабо-

ты;
- проводить межкафедральные и межвузовские мероприятия по внедрению эффек-

тивных технологий обучения;
- обеспечить профессорско-преподавательский состав разработанными на кафедрах

методиками оценки и учета результатов учебной работы с обучающимися, проводить с
ними индивидуально-методические занятия и собеседования;

- ежемесячно анализировать не только положительные, но и отрицательные (низ-
кие) результаты учебной и воспитательной работы на кафедре, факультете, институте и их
причины, определять конкретные предложения по улучшению воспитательного воздей-
ствия занятий. Обучать ППС,  должностные лица методике индивидуального воздействия
на обучающихся в институте;

- адаптировать организацию воспитательного воздействия к специфике студенче-
ских коллективов, ориентировать обучающихся на активную работу по самообразованию
и самовоспитанию;

- обеспечивать решение профессиональных задач личным примером ППС в ходе
образовательного процесса, высокой дисциплинированностью и требовательностью к себе
и обучающимся.

3. В области методики воспитания студентов:
- добиваться научно-методического обеспечения процесса воспитания в институте:

проводить научные исследования, связанные с оптимизацией условий и повышением ка-
чества воспитательной работы; участвовать в работе по привитию обучающимся методи-
ческих навыков развития, самосовершенствования личности, добиваться активного уча-
стия руководящего состава в практике воспитательной работы, в подготовке и проведении
межкафедральных и межвузовских мероприятий по проблемам гуманитарного и социаль-
ного образования;

- согласовывать воспитательную деятельность профессорско-преподавательского
состава кафедры со всеми должностными категориями вуза на основе единых подходов к
выбору и применению оптимальных методов, форм и средств воспитания;
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- считать ведущей формой воспитательной деятельности каждого преподавателя
проведение систематической индивидуальной и кураторской работы в течение всего пе-
риода обучения студентов.

4. В качестве научного обеспечения образовательного процесса высшего учебного
заведения обратить внимание на:

- проведение научных исследований в интересах совершенствования образователь-
ного процесса в институте;

- разработку учебных и учебно-методических пособий, подготовку материалов для
фондов оценочных средств компетенций;

- определение объема научной работы обучающихся, их участие в конкурсах, про-
водимых в МГЭИ и других вузах;

- создание электронных программ и обучающих систем с учетом специальности и
направления подготовки;

- подготовку научно-педагогических и научных кадров через аспирантуру, соиска-
тельство ученых степеней, формирование научного потенциала института;

- подготовку и проведение научных и научно-практических конференций, семина-
ров, творческих дискуссий; обобщение их результатов в интересах совершенствования
образовательного процесса в университете и его филиалах.

Продолжить всесторонний анализ проблем повышения эффективности образова-
тельного процесса в институте по следующим направлениям: углубление практической
направленности образовательного процесса вуза; координация усилий кафедральных кол-
лективов в обучении и воспитании обучающихся; управление образовательным процессом
вуза в целях достижения его результативности; качественное организационное обеспече-
ние образовательного процесса института.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах
Воронежский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ осуществляет образовательную

деятельность в сфере высшего образования в соответствии с лицензией по 4 направлениям
ФГОС ВО:

- 37.03.01 «Психология»;
- 40.03.01 «Юриспруденция»;
- 38.03.01 «Экономика»;
- 38.03.02 «Менеджмент».

Обучающихся, получающих образование в Воронежском институте (филиале)
АНО ВО МГЭУ за счет бюджетных средств, нет.

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся
Содержание подготовки обучающихся оценивалось на основе анализа соответствия

основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) высшего образования
требованиям ФГОС по направлениям подготовки.

Отклонений от требований к обязательному минимуму содержания ОПОП подго-
товки и требованиям к условиям реализации ОПОП подготовки выпускников по соответ-
ствующим направлениям бакалавриата нет.

Учебная нагрузка ППС установлена в зависимости от квалификации преподавателя
и профиля кафедры. Все особенности (для каждого преподавателя) отражены в трудовом
договоре, заключенном сроком до 5 лет, по результатам выборов на заседании Совета фи-
лиала.

Особое внимание в институте уделяется модернизации содержания образователь-
ных программ, дисциплин и практик с учётом компетентностного подхода, а также с учё-
том развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы; по-
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желаний работодателей и обучающихся. На основе новых стандартов были разработаны
образовательные программы по направлениям подготовки, включающие фонды оценоч-
ных средств для установления уровня освоения компетенций.

В институте постоянно проводится работа по совершенствованию рабочих учеб-
ных планов, их анализу на предмет соответствия требованиям соответствующих ФГОС
ВО и нормативных документов Минобрнауки Российской Федерации. В целом учебные
планы по направлениям подготовки, реализуемым в институте соответствуют требовани-
ям ФГОС ВО по структуре, соотношению объемов зачетных единиц по блокам.

Все учебные планы одобрены Ученым советом университета, утверждены Ректо-
ром АНО ВО МГЭУ и вывешены на сайте института.

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) института по
реализуемым направлениям подготовки соответствуют требованиям ФГОС ВО по струк-
туре, условиям реализации, содержанию и оценке качества их освоения и требованиям
приказа Минобрнауки Российской Федерации от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры».

Для обеспечения качества образовательных программ проводятся процедуры кон-
троля. К процедурам контроля качества ОПОП относятся корректировка содержания и пе-
риодическое утверждение ОПОП, их централизованное размещение на сайте института и
хранение; мониторинг содержания учебных планов (УП) и фондов оценочных средств
(ФОС) на соответствие стандартам, миссии ВИ (филиала) МГЭУ и внутренним требова-
ниям вуза. ОПОП подвергаются пересмотру не реже 1 раза в год, а также ежегодно утвер-
ждаются ректором университета.

Важным условием обеспечения качества образовательной деятельности является
обеспечение обучающихся учебными ресурсами: кадровыми, материально-техническими,
библиотечными и информационными.

О качестве подготовки обучаемых можно судить по итогам промежуточной атте-
стации, представленным в таблице 1.

Таблица 1
Итоги промежуточной аттестации в 2016 году

Факультет Сессия
летняя зимняя

Гуманитарно-правовой 3,9 3,7
Экономики и управления 3,5 3,3

В целом по результатам самообследования можно сделать заключение об удовле-
творительном состоянии текущего и промежуточного контроля успеваемости обучаю-
щихся института.

В дальнейшем следует сохранять принятые формы и практику контроля, уделив
при этом внимание на систематичность совершенствования текущего контроля, в том
числе на самостоятельную работу студентов как фактора повышения их активности и
успеваемости.

Освоение образовательных программ в институте завершается обязательной госу-
дарственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия
его подготовки требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВО.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников института в соответ-
ствии с требованиями государственных образовательных стандартов включает два этапа:
проведение государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы
(ВКР) по всем специальностям и направлениям подготовки.
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Итоги сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных
работ по специальностям и направлениям подготовки представлены в таблице 2.

Таблица 2
Средний балл успеваемости студентов по результатам ГИА за 2016 год

Специальность Государственные
экзамены

Защита выпускной
квалификационной работы

Психология  (ГОС) 4,2 4,1
Психология (ФГОС) 4,6 4,8
Юриспруденция (ГОС) 3,6 3,6
Юриспруденция (ФГОС) 4,1 4,3
Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит (ГОС)

3,5 3,5

Финансы и кредит (ГОС) 3,5 3,9
Экономика (ФГОС) 4,2 4,2
Менеджмент организации
(ГОС)

3,9 4,1

Менеджмент (ФГОС) 4,5 4,2

Анализ среднего балла успеваемости студентов по результатам ГИА за 2016 год
показывает достаточно высокий уровень подготовки выпускников института.

В 2016 г. на «отлично» и «хорошо»  защитили выпускные квалификационные рабо-
ты 205 человек из 292 выпускников или 70,2%, в т.ч. 76 юристов (26,03%), 15 бухгалтеров
(5,14%), 25 финансистов (8,56%), 38 менеджеров (13,01%), 51 психолог (17,47%).

Дипломы с отличием получили 17 человек (5,82%), в т.ч. 1 менеджер (0,34%), 4
финансиста (1,37%), 6 психологов (2,05%), 6 юристов (2,05%).

2.3. Востребованность выпускников
Воронежский институт (филиал) МГЭУ рассматривает процесс трудоустройства

выпускников как многоступенчатый,  включающий в себя: поиск и активизацию контак-
тов с профильными компаниями, удовлетворение заявок компаний, обратившихся в ин-
ститут за помощью в подборе специалистов, помощь обучающимся в прохождении произ-
водственной и преддипломной  практик,  а также поддержка контактов с бывшими вы-
пускниками с целью дальнейшего сотрудничества.

Постоянная связь с работодателями в значительной мере упрощает решение задачи
трудоустройства выпускников. В период прохождения производственной и преддиплом-
ной практик ведется работа по трудоустройству выпускников. Следует отметить, что
большинство студентов выпускного курса уже определяются с выбором места будущей
работы.

Практика является важным этапом профессионального становления и роста обуча-
ющихся. Все обучающиеся обеспечены местами прохождения практики, в основном это
профильные компании и предприятия, которые часто становятся местом дальнейшего
трудоустройства выпускников. По данным анкетирования выпускников ведется база дан-
ных о местах их трудоустройства, на основе которой можно сделать вывод, что у выпуск-
ников нет проблем с устройством на работу и со служебным продвижением.

В целом компании, организации и предприятия, где трудятся выпускники, дают до-
статочно высокую оценку уровню подготовки специалистов, отмечая профессиональную
компетентность, широкую эрудицию, глубокие специальные знания выпускников.

Претензий от работодателей на качество подготовки специалистов не поступало.
Выпускники успешно проходят адаптацию на предприятиях и становятся полноценными
специалистами и руководителями.
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Анализ профессионального роста выпускников очной формы обучения позволяет
отметить следующее:

• выпускники востребованы на рынке труда и успешно устроились на работу;
• большинство из выпускников после окончания университета трудоустраиваются

по профилю;
• около 30 процентов из них в течение одного-двух лет получают должности сред-

него звена управления (ведущих специалистов, заместителей начальника отдела, руково-
дителей групп и др.);

• около 10 процентов выпускников уже через 2-4 года после окончания университе-
та занимают должности выше первого звена управления (заместителей первых лиц орга-
низаций, начальников отделов и др.), некоторые из них открывают собственное дело.

С целью организации взаимодействия будущих специалистов и работодателей в
институте проводятся различные мероприятия. Организуются приглашения руководите-
лей служб и начальников предприятий на «Дни карьеры» и «Ярмарки вакансий». Органи-
зуются круглые столы руководителей служб и специалистов с обучающимися.

Практика подобных встреч показывает целесообразность их организации и в буду-
щем. У института, в связи с такими мероприятиями, появляется возможность быстро реа-
гировать на запросы и пожелания работодателей, а у работодателей – более ясно пред-
ставлять возможности вуза в подготовке специалистов, ориентированных на особенности
их предприятий.

Ведется тесное сотрудничество с различными изданиями, которые оперативно
предоставляют информацию о вакансиях для кандидатов без опыта работы. Данная ин-
формация размещается на стенде «Трудоустройство».

Выпускники ВИ (филиала) АНО ВО МГЭУ 2016 года на 99,75% трудоустроены и
не состоят на учете в службах занятости.

Выпускники института востребованы на рынке труда. О качестве подготовки вы-
пускников института свидетельствует отсутствие рекламаций с их дальнейших мест рабо-
ты. Востребованность выпускников института (рис. 2) и характер их работы: 47,43% рабо-
тают по специальности, 52,57% работают не по специальности, 15,68% работают за пре-
делами региона. Выпускников стоящих на учете в службе занятости нет. Места работы:
УФСИН России по ВО, ГУ МВД России по ВО, УМВД России по г. Воронеж, ООО ГКЗ
«Ивент-Холл», АО «Концерн Созвездие», ПАО «Сбербанк России», Воронежская колле-
гия адвокатов,  ОАО «Промсвязьбанк»,  ООО «ТД Реклама –  Воронеж»,  ГБУ ВО «Центр
психолого-педагогической помощи и развития детей» и др.

Рисунок 2 - Востребованность выпускников института
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2.4. Качество учебно-методического, библиотечного и информационного обеспечения

2.4.1. Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса – одна из самых важных за-

дач образования, которая всегда находится в центре внимания руководства института и
всех его подразделений.

Учебные планы направлений подготовки обеспечены рабочими программами дис-
циплин и программами практик, которые являются элементами образовательной про-
граммы и разрабатываются на основании ФГОС ВО. Рабочие программы дисциплин и
программы практик обновляются ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы. Для обновления содержания рабочих про-
грамм используются, в том числе, и результаты научных исследований преподавателей
вуза.

Рабочие программы всех дисциплин в полнотекстовом формате имеются в элек-
тронном каталоге библиотеки института, в учебном отделе, на кафедрах – разработчиках
программ, на выпускающих кафедрах и доступны для всех студентов и преподавателей
института.

Методические указания (требования) к выпускным квалификационным работам
(бакалаврским работам)  разработаны в виде оценочных и диагностических средств госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников. Все ОПОП включают методические ука-
зания (требования) к подготовке выпускных квалификационных работ (бакалаврских ра-
бот).

Тематика выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) направлена на
решение профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по направлениям подготов-
ки. Задачи, решаемые в выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе), в
максимально возможной степени отражают формулировки требований к компетенциям
выпускника, проверяемых в ходе защиты работы. Защита выпускной квалификационной
работы (бакалаврской  работы) производится на заседании Государственной экзаменаци-
онной комиссии (ГЭК).

В отчетном периоде выпуск внутривузовских изданий был направлен не только на
плановое переиздание учебной литературы в интересах обеспечения учебного процесса и
научно-исследовательской работы преподавателей и обучающихся института, но и на со-
здание новых учебно-методических разработок в соответствии с требованиями ФГОС.

В общей сложности за 2016 г. было издано 281,05 п.л. научной и учебной литера-
туры. Данные по издательской деятельности представлены в таблице 3.

Таблица 3
Результаты издательской деятельности института за 2016 год

Вид изданий Объем, п.л. (кол-во экз.)
Научная и научно-методическая литература 61,05 (134)
Учебная и учебно-методическая литература,
в том числе:

220 (100)

учебные, учебно-методические пособия 84,4 (10)
программы государственных экзаменов и прак-
тик

135,6 (90)

Всего печатной продукции 281,05 (234)

Из приведенных данных следует, что в 2016 году проведена большая работа по об-
новлению учебно-методического обеспечения ОПОП Воронежского института (филиала)
АНО ВО МГЭУ.
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2.4.2. Библиотечное обеспечение
Фонд учебной литературы библиотеки института включает: учебники, учебные по-

собия; учебно-методическую литературу; официальные издания; энциклопедии; справоч-
ники; энциклопедические, отраслевые и языковые словари; дополнительную и научную
литературу, в том числе монографии; периодические издания.

Комплектование фондов библиотеки осуществляется с учетом новых учебных пла-
нов. В основном это учебная литература последних 3 лет издания, справочные издания,
научные издания, монографии.

Для более эффективного раскрытия фонда библиотеки и его использования систе-
матически проводятся выставки новой литературы, тематические выставки.

В целях оптимизации формирования качественного, отвечающего запросам читате-
лей библиотечного фонда сотрудники библиотеки разработали тематический план ком-
плектования в соответствии с основными направлениями развития института. Приоритет-
ным в этом направлении деятельности библиотеки является комплектование фонда чи-
тального зала первоисточниками, специальной монографической литературой, материа-
лами диссертационных исследований.

Ежегодно библиотека оформляет подписку на 12 наименований периодических из-
даний. Эти периодические издания необходимы обучающимся для получения дополни-
тельной информации по изучаемым дисциплинам, для проведения научно-
исследовательских работ, написания рефератов и курсовых работ.

Важно отметить, что комплектование библиотечного фонда осуществляется только
с учетом предложений, поступающих от факультетов и кафедр института.

Библиотека Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ обеспечивает
обучающихся и преподавателей основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературой, методическими пособиями. Контрольные экземпляры учебни-
ков имеются в читальном зале библиотеки, в котором насчитывается 27 посадочных мест.

Процент основной учебной литературы с грифом Минобразования России и учеб-
но-методических объединений  вузов России составляет по разным дисциплинам  53 –
68,7% от фонда основной учебной литературы.

Общий фонд библиотеки насчитывает 39195 единиц хранения. Из этого количе-
ства:

§ учебная и научная литература – 30147 экз.;
§ учебно-методическая литература – 2248 экз.;
§  периодические издания – 6800 экз.
С 2013 года институт подключен к электронной библиотечной системе IBOOKS

(ibooks.ru), что обеспечивает все ОПОП, реализуемые вузом, основной литературой. Ин-
ституту доступны 833 экз. в электронной библиотечной системе IBOOKS.

Коэффициент книгообеспеченности по дисциплинам составляет от 0,9 до 0,97 при
лицензионных требованиях не менее 0,5.

В 2016 году на комплектование фонда было затрачено 617973 руб. Из них на учеб-
ники и учебные пособия – 399993 руб., учебно-методические пособия – 25910 руб., пери-
одические издания – 192070 руб.

Анализ поступлений в фонд библиотеки за последние 3 года показывает, что книж-
ный фонд за этот период времени обновился на 15 %.

2.4.3. Программно-информационное обеспечение
Программно-информационная поддержка учебного процесса обеспечивается отде-

лом ИТО, а также кафедрами института. На ПК, размещенных в 6 компьютерных классах,
установлены следующие программные и информационные ресурсы: офисные пакеты
Microsoft Office, свободно распространяемые Open Office Org, 1С Предприятие, справоч-
ные правовые системы: Гарант, КонсультантПлюс.
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Программное обеспечение, распространяемое по проприетарным (коммерческим)
лицензиям

SunRav TestOffice Pro Сетевой тестовый комплекс
SunRav BookOffice Разработчик электронных учебных

курсов
1С:Предприятие 8 Управление хозяйственными опера-

циями предприятия
КонсультантПлюс
Гарант

Справочные правовые системы

Ideco Internret Control Server 3 Web сервер, интернет-шлюз
IBM SPSS Statistics Статистическая система для решения

исследовательских и бизнес-задач
при помощи анализа данных

Программное обеспечение персонального рабочего
места психофизиолога (ПО ПРМП)

ПО, предназначенное для обеспече-
ния работы персонального рабочего
места психофизиолога с устройства-
ми психофизиологического тестиро-
вания УПФТ-1/30 «Психофизиолог»

Microsoft Office 2013

(Только на персональном рабочем месте психофи-
зиолога)

Microsoft Office 2013 в составе:
Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
OneNote

Microsoft Office 2016
(кабинет 424)

Microsoft Office 2016 в составе:
Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
OneNote

Программное обеспечение рабочего места врача
(ПОРМВ)

ПО, предназначенное для обеспече-
ния группового тестирования с ис-
пользованием устройств психофи-
зиологического тестирования
УПФТ-1/30 «Психофизиолог»  и ди-
намического контроля процесса и
результатов тестирования

ABBYY FineReader 12 Professional Программа для сканирования, распо-
знавания текстовой и графической
информации, а также для сохранения
данных в распространенных графи-
ческих и текстовых форматах

Подписка Imagine Premium (основные программы)
Visual Studio 2013 Update 3
Visual Studio Ultimate 2013 with Update 3
Visual Studio Premium 2013 with Update 3
Visual Studio Test Professional 2013
Visual Studio Professional 2013 with Update 3
Visual Studio Team Foundation Server 2013 with Update 3
Release Management with Update 3

Интегрированная среда разработки
программного обеспечения

Visual Basic 6.0 Enterprise Edition
Visual C++

Визуальная среда программирования

MS-DOS 6.22 Операционные системы
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Windows 3.1/3.11/3.2
Windows NT 3.5
Windows XP Professional
Windows Vista Business
Windows 7 Professional
Windows 8 Pro
Windows 8.1 Pro
Windows 10 Professional
Windows 10 Education Edition
Microsoft SQL Server 2008, 2012, 2014;
Visual FoxPro

Системы управления реляционными
базами данных

Access 2003, 2010, 2013
Visio
Project

Отдельные программы из Office
2007, Office 2010, Office 2013

SharePoint Server
Lynk 2010/2013

Системы управления электронным
контентом и коммуникациями

Microsoft Virtual Academy;
Сертификаты Microsoft;
Бесплатные электронные книги от Free MS Press;
Microsoft Imagine Cup;
Pluralsight.

Ресурсы для обучения и прохожде-
ния сертификации

Windows Server 2008;
Windows Server 2008 R2;
Windows Server 2012 и 2012 R2;
Windows Server 2016;
Windows Embedded CE 6.0
Windows Embedded Standard 7, 8 Industry Pro и 8.1
Industry Pro

Серверные платформы

Программное обеспечение, распространяемое по свободным лицензиям/GNU LGPL
Apache OpenOffice.org, включающий

· Текстовый процессор Writer
· Табличный процессор Calc
· Программу подготовки презентаций Im-

press
· СУБД Base
· Векторный графический редактор Draw
· Редактор формул Math

LibreOffice

Офисные пакеты

Ассистент 2 Сетевой тестовый комплекс
Ubuntu Server
Ubuntu OS

Операционные системы серверные и для
рабочего стола

GIMP Растровый графический редактор
Inkscape Векторный графический редактор
Scribus ПО для вёрстки и подготовки публикаций
Adobe Reader ПО для просмотра портативных документов
7zip Архиватор
Mozilla FireFox,  Google Chrome Браузеры
NVU Визуальный HTML-редактор
Alfresco Community Система управления электронным контен-

том
CMS Joomla! Система управления содержимым сайта
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Moodle Система дистанционного обучения
С 2006 года Воронежский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ является участником

MSDN academic alliance (в настоящий момент DreamSpark) – программы академического
сотрудничества, позволяющей вузам использовать в образовательном процессе самые со-
временные продукты и технологии Microsoft.

2.5. Внутренняя система оценки качества образования
В процессе самообследования проведен анализ наличия системы контроля качества

подготовки выпускников. Основными элементами анализа (оценки эффективности систе-
мы) были:

- эффективность системы текущего и промежуточного контроля;
- достаточность количества текущих форм контроля обучающихся и их соответ-

ствие ФГОС;
- уровень требований при проведении текущего и промежуточного контроля (те-

сты, контрольные задания, экзаменационные билеты и др.);
- анализ организации государственной итоговой аттестации выпускников (государ-

ственные экзамены и защита выпускных квалификационных работ);
- анализ содержания экзаменационных билетов и результатов экзаменов, анализ ка-

чества выпускных квалификационных работ за последние три года, уровень требований
при защите. Были изучены тематика выпускных квалификационных работ, отзывы руко-
водителей и рецензентов, отчеты председателей государственных экзаменационных ко-
миссий.

Внутривузовская система контроля качества подготовки выпускников, созданная в
АНО ВО МГЭУ и реализуемая в филиале, представляет собой совокупность планомерно
осуществляемых учебных и организационных мероприятий по целенаправленному и все-
стороннему анализу и объективной оценке деятельности филиала и его структурных под-
разделений, формированию единой базы данных для оперативного руководства учебным
процессом и его корректировки в целях повышения эффективности и качества подготовки
дипломированных специалистов. Она позволяет оценивать уровень освоения компетенций
выпускника в соответствии с ФГОС; вносить коррективы в содержание, организацию и
методику образовательного процесса, в профессиональный стиль деятельности профес-
сорско-преподавательского состава, развивать их педагогическую культуру и мастерство.
Она содействует улучшению организации и проведения учебных занятий, а также усиле-
нию ответственности обучаемых за качество своей учебы в институте.

Система контроля качества подготовки выпускников складывается из следующих
компонентов:

1) организация качественного отбора поступающих в институт;
2) текущий контроль учебной деятельности обучающихся и организация текущей и

промежуточной аттестации обучающихся;
3) организация и оценка качества проведения ГИА.
Система внутривузовского контроля качества подготовки выпускников института,

кроме отмеченных выше текущей и промежуточной аттестации, включает также:
1) проведение открытых и показательных занятий, на которых демонстрируются

современные передовые методики и инновационные технологии обучения по конкретным
учебным дисциплинам. Подобные занятия проводятся в масштабах кафедр, факультетов и
института в целом;

2) контрольные посещения занятий руководящим составом института (директором
и его заместителем по учебной и научной работе), заведующим учебным отделом, дека-
нами, заведующими кафедрами, которые проводятся как в соответствии с планами работы
соответствующих структурных подразделений, так и выборочно. Итоги контрольных по-
сещений занятий отражаются в журнале учёта контрольных занятий;
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3) анализ уровня научно-исследовательской и научно-методической деятельности
кафедр.

2.6. Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки
Кадровому обеспечению учебного процесса, одному из важнейших условий подго-

товки высококвалифицированных выпускников, уделяется самое пристальное внимание.
По состоянию на 01.04.2017 года численность 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 института составляет 11 человек
(18,3%). В 2015 году данный показатель составлял 22,7%, т.е. в 2016 году произошло
уменьшение значения показателя.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок) составляет 72,3% от общего количества научно-педагогических
работников организации (по всем направлениям подготовки).

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок) в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», составляет
74,6%.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-
плины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака-
лавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», составляет 98,0%.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по направлению под-
готовки 38.03.01 «Экономика», составляет 90,1%.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-
ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-
фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-
грамму бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», составляет
10,02%.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок) в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», составляет
81,9%.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-
плины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака-
лавриата по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», составляет 98,8%.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по направлению под-
готовки 37.03.01 «Психология», составляет 83,5%.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-
ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-
фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-
грамму бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», составляет
10,3%.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок) в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
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программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», составляет
72,8%.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-
плины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака-
лавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», составляет 93,7%.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по направлению под-
готовки 38.03.02 «Менеджмент», составляет 87,7%.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-
ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-
фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-
грамму бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», составляет
11,2%.

Все преподаватели профессионального цикла направления подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» имеют высшее профессиональное образование (специалист, магистр)
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имею-
щих ученую степень, в общем числе преподавателей, обеспечивающих учебный процесс
по профессиональному циклу основной образовательной программы направления подго-
товки 40.03.01 «Юриспруденция», составляет 84,8%.

К образовательному процессу по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-
ция» привлечено 9,6% преподавателей из числа действующих руководителей и работни-
ков профильных организаций, предприятий и учреждений.

Доля преподавателей, из числа внешних совместителей, привлекаемых к учебному
процессу по дисциплинам профессионального цикла направления подготовки 40.03.01
«Юриспруденция», составляет 39,4%.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по основной образова-
тельной программе направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», составляет
79,2%.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое зва-
ние профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный про-
цесс по основной образовательной программе направления подготовки 40.03.01 «Юрис-
пруденция», составляет 10,1%.

Два факультета института возглавляют кандидаты наук, доценты. Кафедры инсти-
тута возглавляют заведующие кафедрами, имеющие ученую степень и ученое звание, из
них 1 чел. имеет ученую степень доктора наук. В структуре института функционирует че-
тыре кафедры юридического профиля.

Анализ возрастного состава преподавателей представлен в таблице 4.
Таблица 4

Возрастной состав преподавателей Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ
Профессорско-

преподавательский
состав

< 25 25-
29

30-
34

35-
39

40-
44

45-
49

50-
54

55-
59

60-
64

> 65

Всего – 60 - - 7 11 4 1 3 2 3 7
В том числе:
деканы факультетов 1 1
заведующие кафедрами - - - 5 - 1 1 - - 3
профессора - - 1 2 - - - - 2 3
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доценты - - 5 4 3 - 2 2 1 1
научные сотрудники - - - - - - - - - 1

Особое внимание следует уделить возрастной структуре ППС и, сохраняя преем-
ственность, постепенно увеличивать долю преподавателей в возрасте от 30 до 50 лет.

Положительно влияет на качество подготовки выпускников и тот факт, что базовое
образование преподавателей в полной мере соответствует профилю преподаваемых дис-
циплин.

В целом анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том, что квали-
фикация научно-педагогических кадров в институте обеспечивает высокий уровень под-
готовки выпускников.

Для повышения квалификации преподавательского состава в институте использу-
ются различные формы подготовки. В первую очередь используется подготовка через
докторантуру и аспирантуру.

Вторым направлением является подготовка специалистов через курсы пе-
реподготовки и повышения квалификации преподавателей. В этом плане институт широко
использует возможности научного потенциала г. Воронежа.

В целях повышения квалификации, прежде всего своих преподавателей, в институ-
те создан отдел дополнительного профессионального образования (ДПО), который гото-
вит специалистов по двум основным программам: «Менеджмент в образовании» и «Пси-
хология».

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава осу-
ществляется в соответствии с трехлетним планом.

На рисунке 3 представлена система подготовки и повышения квалификации про-
фессорско-преподавательского состава филиала.

Рисунок 3 – Система подготовки и повышения квалификации ППС ВИ (филиала) АНО
ВО МГЭУ

За последние 3 года количество штатных преподавателей, закончивших курсы по-
вышения квалификации или прошедших переподготовку, в соответствии индивидуальным
планом, составило – 38 человек.

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Объем проведенных научных исследований
Научная деятельность НПР института осуществлялась в соответствии с целью

высшего образования (согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации» и требованиям ФГОС ВО), заключающейся в обеспечении подготовки высо-
коквалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной
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деятельности, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической
квалификации.

Задачи научно-исследовательской деятельности института:
– развитие фундаментальной и прикладной науки, ее интеграция с образователь-

ным процессом;
– повышение мотивации преподавателей и студентов к проведению НИР и НИРС;
– повышение эффективности подготовки кадров высшей квалификации: кандида-

тов и докторов наук;
– разработка и внедрение объективной системы учета результативности НИР и

НИРС по приоритетным научным темам;
– обеспечение соответствия научно-исследовательской деятельности аккредитаци-

онным критериям, предъявляемым к вузам;
– привлечение инвестиций на развитие научно-исследовательской деятельности:

участие в конкурсах, грантах, выполнение внешних договорных НИР;
– обеспечение единства образовательной и исследовательской деятельности со-

трудников института;
– повышение уровня подготовки специалистов в области гуманитарных и экономи-

ческих дисциплин за счет неуклонного повышения научного и профессионального потен-
циала профессорско-преподавательского состава кафедр института;

– дальнейшее совершенствование учебно-методической базы дисциплин, препода-
ваемых на кафедрах факультетов;

– оптимизация и рационализация НИР сотрудников кафедр института и студентов;
– участие в системе распространения передовых технологий и методик обучения;
– освоение современных методов научных исследований;
– изучение опыта работы научно-исследовательских организаций и родственных

кафедр других вузов в целях совершенствования научной работы.
Научно-исследовательская деятельность в отчетный период организовывалась по

следующим приоритетным направлениям исследования в области экономики, менедж-
мента, юриспруденции и психологии:

- «Оценка кадрового потенциала образовательной организации»;
- «Формирование компетенций и система их оценки по направлениям профессио-

нальной подготовки»;
- «Исследование взаимосвязи доверия себе и самоактуализации личности у студен-

тов-психологов»;
- «Современная экономика и менеджмент: от идеи к результату»;
- «Проблемы нравственной ответственности в современном отечественном право-

понимании»;
- «Обеспечение соблюдения прав и свобод подозреваемого и обвиняемого»;
- «Тактико-коммуникативная компетентность эксперта в гражданском  процессе»;
- «Современный социум и культура личности»;
- «Пути и средства повышения эффективности физического воспитания студентов

вузов основного, подготовительного и специального медицинского отделений».
Основные виды деятельности по выполнению поставленных задач: подготовка и

издание монографий, учебных и учебно-методических пособий преподавателей институ-
та, активное участие в конференциях разного уровня, семинарах, круглых столах, диспу-
тах, повышение квалификации ППС института через аспирантуру и соискательство, раз-
работка механизмов рейтинговой оценки НИР и НИРС,  привлечение студентов к науч-
ным исследованиям через научные кружки, проведение конференций и т.д.

Общий объем выполненных в 2016 г. научно-исследовательских работ составил
2500 тыс. рублей. Одна из работ является грантом РГНФ на тему: «Психология справед-



19

ливости у российских законопослушных подростков и подростков с противоправным по-
ведением» (Проект № 15-36-01233).

Другими темами договорных НИР в 2016 году были:
1. «Оценка кадрового потенциала образовательной организации»;
2. «Формирование компетенций и система их оценки по направлениям профессио-

нальной подготовки обучающихся»;
3. «Формирование общекультурных компетенций студентов в образовательной

среде вуза».
Объем НИОКР в расчете на одного НПР составил 83,61 тыс. руб., что больше пока-

зателя предыдущего года на 8,45 тыс. руб.

3.2. Анализ эффективности научной деятельности
За отчетный период было опубликовано: 131 научная статья, объемом 36,25 п.л., из

них в базе SCOPUS – 2, в перечне журналов ВАК – 21 (в 2015 году было 15 статей), про-
индексированы в базе РИНЦ – 53; 3 монографии, объемом 24,8 п.л.; 10 учебных пособий,
объемом 84,4 п.л.

Ежегодно в институте проводятся межвузовские научно-практические конферен-
ции по итогам НИР преподавателей. В 2016 г. (октябрь) она прошла по теме: «Фундамен-
тальные и прикладные вопросы гуманитарных и экономических наук». По результатам
конференции выпущен сборник научных трудов объемом 15 п.л.

В 2016 году очное и заочное участие в конференциях осуществлялось в ряде горо-
дов и вузов страны, а также за её пределами, в частности:

– Международная конференция. XXVII Крымская Осенняя Математическая Шко-
ла-симпозиум по спектральным и эволюционным задачам, г. Симферополь, июнь 2016 г.;

– XXIV Международная конференция «Математика. Экономика. Образование». IX
Международный симпозиум «Ряды Фурье и их приложения». Международная конферен-
ция по стохастическим методам, Ростов-на-Дону, май 2016 г.;

– Международная научно-практическая конференция «Продовольственная без-
опасность, импортозамещение и социально-экономические проблемы развития АПК», г.
Новосибирск, СибНИИЭСХ СФНЦА РАН, октябрь 2016 г.;

– Международная научно-практическая конференция «Стратегирование простран-
ственного развития территорий России в новых экономических реалиях», г. Липецк, Ли-
пецкий филиал Финуниверситета, апрель 2016 г.;

– Международная научно-практическая конференция «Наука и образование: опыт,
современное состояние, перспективы», г. Ярославль, ЯрГУ, октябрь 2016 г.;

– Всероссийская научно - практическая конференция «Правовые проблемы укреп-
ления российской государственности», Томск, 28-30 января 2016г.

В настоящее время в аспирантуре (в том числе аспирантуре головного вуза) обуча-
ется 6 преподавателей и сотрудников филиала. Один из них работает над докторской дис-
сертацией, остальные завершают работу над кандидатскими диссертациями.

Традиционная ежегодная студенческая межвузовская научная конференция на те-
му: «Новое слово молодежи в науке: перспективы развития» (20 апреля 2016 г.) привлекла
к себе обширную аудиторию участников из различных вузов г.  Воронежа (более 100 до-
кладов и сообщений). Лучшие работы нашли свое отражение в сборнике студенческих
научных работ (в 2016 г. – 17,25 п.л.).

Студенты института приглашаются для участия в конференциях, организуемых
другими вузами.

В институте функционируют научные студенческие кружки.
На гуманитарно-правовом факультете:
- «Теория государства и права»;
- «Адвокатура»;
- «Актуальные проблемы реформы гражданского законодательства»;
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- «Изучение традиций и обычаев стран изучаемого языка»;
- «Психологический киноклуб».
На факультете экономики и управления:
- «Учетно-финансовые проблемы в современной экономике России»;
- «Современный менеджмент: теория, проблемы, исследования»;
- «Актуальные вопросы математики».
В 2016 учебном году работой в СНК было охвачено 108 студентов 1-4 курсов.
В 2016 г. студенты приняли участие в:
– городской научной студенческой конференции «Роль физической культуры в

формировании здорового образа жизни студенческой молодежи» ВГПУ, г. Воронеж, 14
апреля 2016 г. (Мутных О.);

– международной научно-практической конференции «Преступность в СНГ: про-
блемы предупреждения и раскрытия преступлений» ВИ МВД России, г. Воронеж, 12 мая
2016 г. (Родных Ю. Лазарева А.);

– межвузовской командной олимпиаде по дисциплине «Гражданское право» г. Во-
ронеж,  ФСИН России ФКОУ ВПО Воронежский институт 15  апреля 2016г.  –  диплом 1
степени;

- межвузовской командной олимпиаде по дисциплине «Семейное право» г. Воро-
неж, ФСИН России ФКОУ ВПО Воронежский институт 15 апреля 2016 г. – диплом 1 сте-
пени;

- правовой олимпиаде, посвященной Всемирному дню защиты прав потребителей
ВИ (филиал) МГЭУ, 17 марта 2016 г. – диплом 1 степени;

- международном научно-практическом конкурсе «Лучшая студенческая статья
2016» г. Пенза, Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение»,
5 мая 2016г. – диплом победителей.

За 2016 год преподаватели и студенты организовали и приняли участие в следую-
щих программных мероприятиях:

- международных конференциях – 24;
- всероссийских конференциях – 7;
- региональных конференциях – 3;
- межвузовских конференциях – 1;
- кафедральных конференциях – 5;
- научных семинарах разного уровня – 9;
- научных дискуссиях – 3;
- «круглых столах» – 10.
Всего – 62 мероприятия против 64 в 2015 году.

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Численность иностранных студентов 23 человека или 3,1% в общей численности
обучающихся,  из них 3  человека или 0,4%  на очной и 20  человек или 2,7%  на заочной
форме обучения.

 5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

Внеучебная (воспитательная) работа в Воронежском институте (филиале) МГЭУ
реализуется, руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ от
29.12.2012 г. в действующей редакции); Основами государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 29.11.2014 г. №2403-р); Положением об Автономной некоммерческой орга-
низации высшего образования (АНО ВО) Московский гуманитарно-экономический уни-
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верситет, Концепцией воспитательной деятельности в Московском гуманитарно-
экономическом университете на 2016-2021 гг., приказами и распоряжениями ректора
МГЭУ и директора Воронежского института (филиала) МГЭУ.

Приоритетной целью воспитательной деятельности Воронежского института (фи-
лиала) АНО ВО МГЭУ является формирование социокультурной среды вуза, создание
условий для максимально полной реализации каждого обучающегося как специалиста и
гражданина, раскрытия его индивидуальных способностей и лучших личностных качеств,
формирования активной жизненной позиции.

Основные направления работы в 2016 учебном году:
- организация гражданско-патриотического и нравственного воспитания обучаю-

щихся;
- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;
- организация культурно-эстетических мероприятий;
- профилактика негативных форм поведения, правонарушений, предупреждение

экстремизма и национализма в молодежной среде;
- развитие студенческого самоуправления, содействие работе студенческих объ-

единений, клубов, инициативных проектных групп на уровне филиала, района и города;
- вовлечение обучающихся в профориентационную работу;
- развитие коммуникативных средств филиала.
Развитие студенческого самоуправления осуществлялось через работу Студенче-

ского Совета филиала, участие обучающихся в районных, городских и областных сборах
активной молодежи, организацию работы студенческой редколлегии, реализацию инициа-
тивных акций студентов.

С начала этого учебного года в филиале, в соответствие с требованиями действую-
щего законодательства и головного вуза, создан Координационный совет по воспитатель-
ной работе, в состав которого вошли директор и заместители директора филиала, а также
деканы, заведующая кафедрой физической культуры и представители студенческого са-
моуправления.

Формированию воспитывающей среды и оказанию помощи и поддержки студентам
в конфликтных и сложных жизненных ситуациях способствовала система кураторства.
Кураторы проводили индивидуальную работу с обучающимися 1 и 2 курсов, а также раз-
вивали взаимодействие студентов в учебных группах посредством организации совмест-
ного досуга, посещения театров, музеев, выставок.

С целью более быстрой адаптации первокурсников в филиале проводились меро-
приятия «День знаний», «Посвящение в студенты», спортивные первенства «Осенние
старты».
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Традиционно большое внимание в филиале уделяется гражданско-
патриотическому и нравственному воспитанию обучающихся. В рамках этого направле-
ния продолжает активно развиваться добровольческая (волонтерская) деятельность.

В настоящее время особое внимание уделяется профилактике негативных форм по-
ведения, правонарушений, предупреждение экстремизма и национализма в молодежной
среде. В филиале это направление реализовывается посредствам проведения тематических
встреч с представителями «Общероссийской общественной организации «Лига здоровья
нации», «Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков», а также через при-
влечение студентов к участию в антинаркотических и антитабачных молодежных акциях.

Многочисленные спортивные мероприятия,  проводимые в филиале в      2016  г.,
были направлены на пропаганду ценностей физической культуры и здорового образа жиз-
ни: «День здоровья»; спартакиада первокурсника по ОФП; открытый межфакультетский
спортивный конкурс «Веселые старты»; матчевые встречи по волейболу, стритболу и тен-
нису; организация и участие в районных военно-спортивных соревнованиях «Служу Оте-
честву» и др.

Работа творческих студий — хореографической, вокала и игры на гитаре способ-
ствовала развитию у обучающихся культурно-эстетического кругозора и формированию
общекультурных компетенций.

В 2016 г. была сохранена традиция проведения таких творческих мероприятий, ко-
торые неизменно вызывают интерес у студентов. Это  творческий турнир «Осенний бал»,
фестиваль творческой молодежи «Студенческая весна».

Актуальным направление работы, которое требует дельнейшего развития, является
профессионально ориентированное воспитание студентов, направленное на формирование
общекультурных и общепрофессиональных компетенции не только в учебном, но и в вос-
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питательном процессе. С целью в филиале регулярно проводятся встречи с представите-
лями работодателей, экскурсии на предприятия города.

Информационное обеспечение внеучебной работы осуществлялось при помощи
периодического издания - газеты «Вестник ВФ МГЭИ», информационных стендов, офи-
циального сайта филиала, группы в социальной сети ВКОНТАКТЕ.

В течение 2016 г. были организованы и проведены следующие мероприятия:
1) на уровне области, города, района, головного вуза:

03.02.2016 Участие в городском фестивале солдатской и патриотической песни
«Защитники Отечества»

10.03.2016 Организация городских военно-спортивных соревнований "Служу
Отечеству!"

24.03.2016 Проведение совместно с  Департаментом образования, науки и моло-
дёжной политики финала XVI областного конкурса социальных проек-
тов в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России»

13.04.2016 Участие в межвузовском круглом столе и конкурсе студенческих работ
«Молодежь против экстремизма»

25-27.05.2016 Участие в слете студентов МГЭИ «Студенческая инициатива -2016»
26.09.2016 Участие в областной благотворительной акции «День рождения Чебу-

рашки» (волонтерский клуб «Будильник»)
01.11.2016 Организация и проведение очного этапа областной краеведческой кон-

ференции обучающихся «Край родной» совместно с Департаментом
образования, науки и молодежной политики Воронежской области и
Областным центром дополнительного образования, гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи

07.12.2016 Организация и проведение заседания секции «Нравственные аспекты
защиты семьи, материнства и детства» XXV Международных Митро-
фановских рождественских образовательных чтений «1917-2017: Уро-
ки столетия».

14.12.2016 Участие в межвузовской олимпиаде по трудовому праву

2) на уровне института (филиала):
в течение года Заседания Студенческого Совета филиала и расширенного студенче-

ского Совета совместно со старостами учебных групп и активами фа-
культетов

в течение года Работа студенческой редколлегии, выпуск газеты «Вестник ВФ
МГЭИ»

в течение года Осуществление деятельности кураторов учебных групп 1 и 2 курсов
по адаптации обучающихся, помощи им в решении конфликтных и
сложных жизненных ситуаций, развитию коллективного взаимодей-
ствия в студенческом сообществе

в течение года Работа волонтерского клуба «Будильник»:
шефство над школой-интернатом №3 г. Воронежа для слепых и сла-
бовидящих детей;
благоустройство воинских захоронений на Коминтерновском клад-
бище г. Воронежа, организация и проведение благотворительных ак-
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ций
в течение года Работа Киноклуба
в течение года Работа творческих студий: вокальной, хореографической, игры на ги-

таре
в течение года Посещение обучающимися музеев, театров, концертов совместно с

кураторами и преподавателями
25.02.2016 Спортивно-развлекательный конкурс «Студентка, спортсменка, кра-

савица»
15.03.2016 «Скажи наркотикам НЕТ!» - встреча с сотрудником Федеральной

службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) России по Во-
ронежской области

17.03.2016 Деловая игра, посвященная Дню защиты прав потребителей
21.03.2016 Проведение деловой игры «Профессия юрист» в Нововоронежской

школе №4
14.04.2016 Участие в выставке «Куда пойти учиться?»
18.04.2016 «Студенческая весна – 2016»
25.04.2016 Спортивный праздник «Сила. Красота. Здоровье»
15.05.2016 Проведение деловой игры «Основы права» для воспитанников Ан-

нинской специальной общеобразовательной школе для детей и под-
ростков с девиантным поведением

01.09.2016 Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний
01.09.2016 Проведение урока правовой грамотности для обучающихся 10-11

классов МБОУ СОШ 99 г. Воронежа
27.09.2016 «День здоровья – 2016» для обучающихся 3 курса всех факультетов
12.10.2016 Спартакиада первокурсников по ОФП
06.10.2016 Посвящение в студенты - 2016
23.11.2016 Творческий и интеллектуальный турнир «Осенний бал-2016»
27.11.2016 Личное первенство филиала по настольному теннису
30.11-04.12.2016  Организация и проведение матчевых встреч по волейболу и футболу с

образовательными организациями г. Воронежа
27.12.2016 Проведение деловой игры «Профессия юрист» в Бобровской школе-

интернате для детей-сирот (волонтерский клуб «Будильник»)

Выводы:
1. В целом внеучебная работа в институте (филиале) в 2016 уч. г. велась в соответ-

ствии с концепцией воспитательной деятельности АНО ВО МГЭУ, проведенные меро-
приятия были направлены на реализацию поставленной выше цели и задач.

2. Воспитательная работа института (филиала) отвечала предъявляемым требова-
ниям ГОС и ФГОС, способствовала созданию внутривузовской среды, которая обеспечи-
вает возможность формирования и развития у студентов общекультурных компетенций и
способствует освоению ОПОП соответствующего направления подготовки.

3. Для дальнейшего совершенствования воспитательной деятельности в филиале
следует:

- активизировать работы по профилактике негативных форм поведения, правона-
рушений, предупреждение экстремизма и национализма в молодежной среде посредством
организации тематических мероприятий, встреч, просмотра видеоматериалов, участия в
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тематических акциях; проводить систематический мониторинг возможных проявлений
экстремизма и радикализма среди обучающихся;

- разработать комплекс мероприятий по поликультурному воспитанию и развития
межкультурной коммуникации, включающий организацию диспут-клубов, конференций,
круглых столов, реализацию совместно с обучающимися из различных регионов нашей
страны и других стран спортивных и творческих мероприятий, волонтерских акций, соци-
альных проектов;

- расширить спектр мероприятий по профессионально ориентированному воспита-
нию: развивать партнерских связей с потенциальными работодателями и Центрами заня-
тости населения, реализовывать социально-адаптационные программы, позволяющих
обучающимся приобрести навыки эффективного поиска рабочего места.

 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Образовательный процесс организован в учебно-административном корпусе, при-
надлежащем  на  правах  собственности  АНО ВО МГЭУ  на площади в 7678,7 кв. м., со-
гласно свидетельства на регистрацию права, выданному 25.04.2012 г. В учебном корпусе
филиала 44 аудитории, в том числе поточные аудитории, специализированные лаборато-
рии и кабинеты, 6 компьютерных классов, оснащенных оборудованием и программным
обеспечением для проведения учебных занятий по дисциплинам всех направлений подго-
товки, актовый и спортивные залы.

В числе учебных аудиторий имеются: криминалистическая лаборатория, которая
предназначена для проведения практических занятий  по дисциплине «Криминалистика» с
использованием современных криминалистических средств, зал судебных заседаний,
обеспечивающий студентам-юристам приобретение практических навыков ведения су-
дебного процесса, кабинет уголовно-исполнительного права, являющийся структурным
подразделением кафедры уголовного права и процесса и предназначенный для соедине-
ния учебного процесса с практической подготовкой юристов нового поколения по уголов-
но-правовому профилю, лингафонный кабинет, оснащенный современным специализиро-
ванным оборудованием и программным обеспечением, предназначенным для практиче-
ского освоения иностранных языков.
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Лаборатория кафедры государственно-правовых дисциплин оборудована мульти-
мидийным интерактивным оборудованием. Функционируют специализированные лабора-
тории менеджмента, бухгалтерского учета, анализа и аудита, финансов и кредита. На базе
психологической лаборатории проводятся тренинги и практические занятия для студен-
тов-психологов с использованием аппаратно-программного комплекса психофизиологи-
ческого тестирования УПФТ-1/30 «Психофизиолог».

В настоящее время в институте имеется 133 ПК, в том числе 5 ноутбуков, из них в
учебном процессе используется 91. Объединены в локальную сеть и имеют доступ к сети
Internet 85 компьютеров.

Филиал имеет в своем распоряжении мини-типографию, которая располагает сле-
дующим оборудованием:

- копировальный аппарат KYOCERA TASKalfa 180;
- машина малой листовой офсетной печати RISO 370ED;
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- одноножевая бумагорезательная машина ИДЕАЛ – 3905;
- устройство для склеивания книжных блоков FASTBIND/

Питание студентов и сотрудников организовано в кафе института площадью 80 кв.
м., укомплектованное необходимым оборудованием.

Медицинское обслуживание студентов и сотрудников осуществляется в помещениях
института площадью 52,3 кв.м.

Занятия по физической культуре, а также секционные занятия со студентами инсти-
тута проводятся в собственных спортивном, тренажерном и гимнастическом залах общей
площадью  470 кв. м.

Отчет рассмотрен и одобрен
Советом Воронежского  филиала МГЭИ

 30 марта 2017 г. протокол № 8
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
 организации

Воронежский институт (филиал) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета

Регион
Почтовый адрес

Воронежская область
394026, г. Воронеж, Московский проспект, 26

Ведомственная принадлежность

№ п/п Показатели Единица
измерения Значение показателя

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры, в том числе:

человек 754

1.1.1 По очной форме обучения человек 163

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0

1.1.3 По заочной форме обучения человек 591

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по обра-
зовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ор-
динатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе:

человек 0

1.2.1 По очной форме обучения человек 0

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессио-
нального образования, в том числе:

человек 0

1.3.1 По очной форме обучения человек 0

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0

1.3.3 По заочной форме обучения человек 0
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 обуче-
ние по образовательным программам высшего образования

баллы 52,53
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№ п/п Показатели Единица
измерения Значение показателя

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на пер-
вый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования

баллы 0

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 специали-
тета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

баллы 0

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по об-
щеобразовательным 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

человек 0

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 подго-
товки, 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 (кур-
сантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

человек/% 0

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры

% 0

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

человек/% 0

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организа-
ции (далее - филиал)*

человек 0

2. Научно-исследовательская деятельность

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

единиц 0

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

единиц 0

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

единиц 467,21
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№ п/п Показатели Единица
измерения Значение показателя

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 100
научно-педагогических работников

единиц 0

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

единиц 6,56

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 86,89

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб 2500,00

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб 83,61

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,01

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР

% 100

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государствен-
ных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб 76,92

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной
собственности, в общих доходах образовательной организации

% 0

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, канди-
датов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

человек/% 11/18,03

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата
наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 21,45/71,74

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук,
в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 3,25/10,87

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)*

 человек/% 0

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3,34



31

№ п/п Показатели Единица
измерения Значение показателя

3. Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независи-
мых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

человек/% 0

3.1.1 По очной форме обучения  человек/% 0
3.1.2 По очно-заочной форме обучения  человек/% 0
3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 0
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образо-

вательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

человек/% 23/3,05

3.2.1 По очной форме обучения  человек/% 3/1,84

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0
3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 20/3,38
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших осво-

ение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске
студентов (курсантов)

человек/% 0

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске сту-
дентов (курсантов)

человек/% 9/3,08

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по оч-
ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (кур-
сантов)

человек/% 0

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образова-
тельной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)

человек 0

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей
численности научно-педагогических работников

человек/% 0

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/% 0

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ордина-
торов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнк-
тов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/% 0
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№ п/п Показатели Единица
измерения Значение показателя

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и ино-
странных юридических лиц

 тыс. руб. 0

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных
граждан и иностранных юридических лиц

 тыс. руб. 0

4. Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 49897,9

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одно-
го научно-педагогического работника

тыс. руб. 1668,83

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника

тыс. руб. 1662,14

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) к средней заработной плате по экономике региона)

% 163,85

5. Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного сту-

дента (курсанта), в том числе:
кв.м. 34,57

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв.м. 34,57

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв.м. 0
5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв.м. 0
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,6
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости обору-

дования
% 57,50

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

единиц 175,65

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебны-
ми изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям
знаний

% 100

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности
студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

человек/% 0/0


