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ВВЕДЕНИЕ 
 
Самообследование Воронежского института (филиала) Автономной 

некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-
экономического университета проводилось в соответствии со следующими документами: 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 
2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.03.2014 
г. № АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций высшего 
образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 
2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». 

Самообследование проводилось на основании приказа ректора от 28 февраля 2022 
г. № 8 «О проведении самообследования деятельности АНО ВО МГЭУ, институтов 
(филиалов) и филиалов за 2021 год». Данным приказом: 

1. Назначена комиссия для проведения самообследования в составе: 

 Литвинов Д.Н., директор института (филиала) – председатель комиссии; 

 Винокурова И.В., помощник директора по учебной и научной работе – 
заместитель председателя комиссии; 

 Львович Е.А. – помощник директора по воспитательной работе и связям с 
общественностью; 

 Чуносова В.Е. – главный бухгалтер. 

2. Установлены сроки проведения самообследования деятельности Воронежского 

института (филиала) АНО ВО МГЭУ за 2021 календарный год с 28 февраля по 28 марта 

2022 года в соответствии с планом подготовки и проведения самообследования 

деятельности АНО ВО МГЭУ. 
3. Назначены ответственные за проведение самообследования по направлениям 

деятельности Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ: 

 Новичихина Н.А. – зав. учебно-методическим отделом; 

 Форофонтов А.М. – помощник директора по хозяйственной части; 

 Поклад Л.В. – зав. канцелярией; 

 Кисленко Т.А. – зав. приемной комиссией; 

 Зиньков С.Н. – зав. лабораторией информатики и вычислительной техники; 

 Боева М.В. – декан гуманитарно-правового факультета; 

 Солодовникова М.П. – декан факультета экономики и управления; 

 Панкина М.Ф. – зав. кафедрой общегуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин и физического воспитания; 

 Ульвачева И.И. – зав. кафедрой гражданского и уголовного права; 

 Мещерякова И.Н. – зав. кафедрой психологии; 

 Родионов Е.В. – зав. кафедрой экономики и менеджмента. 
Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации. В процессе самообследования была 
проведена оценка системы управления организации, образовательной деятельности, 
содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, научно-
исследовательской деятельности, внеучебной работы, материально-технической базы, 
анализ показателей деятельности организации. 
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I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1 Общие сведения об образовательной организации 
 

Полное наименование 
организации 

Воронежский институт (филиал) автономной 
некоммерческой организации высшего образования 
Московского гуманитарно-экономического университета 

Сокращенное наименование 
организации 

Воронежский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ 

ИНН 7737040022 
КПП 366202001 

ОГРН 1027700557500 
Место нахождения 
организации 

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

Место осуществления 
образовательной 
деятельности 

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

Сведения о лицензии 
Решение о выдаче Распоряжение от 15.12.2016 № 3274-06 

Приказ о переоформлении лицензии от 08.08.2019 № 1159 

Текущий статус лицензии Действует 
Наименование органа, 
выдавшего лицензию 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки 

Срок действия Бессрочная 
Субъект РФ г. Москва 
Серия, номер бланка 90Л01 № 0009571 

Регистрационный номер 
лицензии 

2500 

Общие сведения о государственной аккредитации 

Дата выдачи свидетельства 21.03.2019 
Регистрационный номер 
свидетельства 

3025 

Серия, номер бланка 
свидетельства 

90А01 № 0003180 

Срок действия свидетельства 21.03.2025 
Вид свидетельства 
(свидетельство, временное 
свидетельство) 

Постоянное 

Текущий статус 
свидетельства 

Действующее 

Наименование 
аккредитационного органа, 
выдавшего свидетельство 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки 

Контакты 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: http://www.vfmgei.ru. 

 

Образовательная деятельность в сфере высшего образования (ВО) и 

дополнительного профессионального образования за отчетный период осуществлялась по 

основным профессиональным образовательным программам (далее – ОПОП) и 

программам дополнительного профессионального образования. Данные о количестве 

реализуемых программ представлены в таблице 1. 
 

mailto:klen@vfmgei.ru
http://www.vfmgei.ru/
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Таблица 1 
Образовательные программы, реализуемые в Воронежском институте (филиале) 

АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета 
Наименование уровня образовательных 

программ 
Количество реализуемых ОП 

Высшее образование – бакалавриат 6 ОПОП по 4 направлениям подготовки 
Дополнительное образование 1 программа ДПО 

 

 

1.1 Миссия и целевые ориентиры Воронежского института (филиала) 

Московского гуманитарно-экономического университета 

Миссией ВИ(Ф) МГЭУ является подготовка востребованных специалистов в 

различных сферах профессиональной деятельности; удовлетворение потребностей 

личности, государства и общества в непрерывном, доступном и качественном 

образовании; воспитание молодежи, способной успешно работать и адаптироваться в 

условиях современного общества, а также реализация эффективных нововведений в сфере 

науки и профессионального образования. 

Приоритетной целью ВИ(Ф) МГЭУ, в соответствии с Концепцией развития МГЭУ 

и его институтов (филиалов) на 2022-2032 гг., является создание конкурентной научно-

образовательной инфраструктуры, обеспечивающей качественную подготовку 

высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии. 

Данная цель конкретизируются в основных задачах деятельности Воронежского 

института (филиала) АНО ВО МГЭУ, к которым относятся: 

1) создание научно-образовательной среды, основанной на базовых ценностях 

современного образования (профессионализм, активность, творчество, гуманизация, 

динамизм, адаптивность, персонализация); 

2) переход от оценки соответствия основных профессиональных образовательных 

программ требованиям ФГОС ВО к оценке качества подготовки специалистов; реализация 

модели обучения в течение всей жизни для адаптации к быстро меняющимся условиям 

профессиональной деятельности; 

3) обеспечение соответствия содержания образовательной, научной и 

воспитательной деятельности актуальным и перспективным потребностям как 

обучающегося, так и общества в целом; 

4) совершенствование структуры и содержания образовательной среды посредством 

активного внедрения цифровых образовательных технологий, создания цифрового 

образовательного пространства, развития электронных образовательных платформ; 

5) создание условий для повышения научно-исследовательской активности 

работников Университета, обеспечение стимулирования и мотивации талантливых 

исследователей и молодых педагогов; 

6) создание современной инфраструктуры, отвечающей актуальным требованиям 

доступности, комфортности, антитеррористической защищенности; 

7) повышение культурно-воспитательного потенциала института (филиала) в целях 

поддержки социально-культурных инициатив, работы с талантливой молодежью; 

8) реализация социальной миссии института (филиала), в т.ч. активное участие в 

общественных инициативах, реализуемых администрацией Воронежской области. 
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1.2 Система управления 

Институт (филиал) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

Уставом АНО ВО МГЭУ и локальными нормативными актами Университета. 

Система управления Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ включает в 

себя: 

 Совет института (филиала); 

 Аттестационную комиссию; 

 Студенческий совет ВИ(ф) АНО ВО МГЭУ; 

 Совет родителей обучающихся ВИ(ф) АНО ВО МГЭУ и др. 

Текущее руководство деятельностью института (филиала) осуществляет Директор, 

назначаемый Ректором АНО ВО МГЭУ. 

В целях рассмотрения сложных научно-педагогических и методических вопросов 

образовательного процесса, изучения и распространения педагогического опыта в 

институте (филиале) действует коллегиальный орган управления – Совет института 

(филиала). 

Состав Совета Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ: 

Председатель Совета – кандидат экономических наук, доцент Литвинов Д.Н., 

секретарь Совета – кандидат юридических наук Владимирова Ю.К. По состоянию на 

17.12.2021 в состав Ученого совета входит 15 человек, из них докторов наук – 1, 

кандидатов наук – 9, доцентов – 6. 

Аттестационная комиссия (далее – Комиссия) создана для осуществления процедуры 

зачета результатов обучения при переводе (из другого учебного заведения, с одного 

направления подготовки на другое, с одной формы обучения на другую, на ускоренное 

обучение и т.д.) обучающихся и восстановлении в институте (филиале). 

В институте (филиале) создан и функционирует Студенческий совет, 

осуществляющий свою деятельность в соответствии с Положением о Студенческом 

совете АНО ВО МГЭУ. 

Взаимодействие структурных подразделений института (филиала) осуществляется с 

учетом дидактических принципов непрерывности, последовательности и единства 

обучения, преемственности содержания образовательных программ, начиная с 

подготовительных курсов и заканчивая основными профессиональными 

образовательными программами высшего образования. 

Для регламентации внутренней деятельности института (филиала) действует система 

локальных нормативных актов. 

 

Вывод: 

Система управления институтом (филиалом) способствует достижению 

поставленных целей и задач, запросам участников образовательных отношений, 

реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 
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2 Образовательная деятельность 

 

2.1 Реализуемые образовательные программы 

Учебный процесс в Воронежском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ 

осуществляют два факультета и 1 отдел: гуманитарно-правовой, экономики и управления 

и отдел дополнительного профессионального образования. 

Спектр реализуемых в Воронежском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ 

основных профессиональных образовательных программ охватывает три укрупненные 

группы направлений подготовки (согласно Приказу Минобрнауки России от 12.09.2013 г. 

№ 1061) (табл. 2). 

Таблица 2 

Укрупненные группы направлений подготовки 
Код Наименование 

37.00.00 Психологические науки 

38.00.00 Экономика и управление 

40.00.00 Юриспруденция 

 

В институте (филиале) реализуются основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (ОПОП ВО) уровня бакалавриата по четырем 

направлениям подготовки. Все реализуемые образовательные программы разработаны в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Таблица 3 

Перечень направлений подготовки программ ВО – программ бакалавриата, 

реализуемых в Воронежском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ 

№ п/п Код Наименование направления подготовки 

1 37.03.01 Психология 

2 38.03.01 Экономика 

3 38.03.02 Менеджмент 

4 40.03.01 Юриспруденция 

 

В институте (филиале) реализуется программа дополнительного 

профессионального образования «Психология». 

 

Таблица 4 

Обобщенные данные по ежегодному приему студентов по программам бакалавриата 

по всем формам обучения 

Год приема 
Форма обучения 

Всего 
очная очно-заочная заочная 

2014 44 0 130 174 

2015 33 0 146 179 

2016 41 0 101 142 

2017 0 14 45 59 

2018 17 42 89 148 

2019 53 70 110 233 

2020 73 79 108 260 

2021 62 91 73 226 
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Таблица 5 

Данные по приему обучающихся на программы ВО – бакалавриата – в 2021 году  

(согласно данным ВПО-1) 

Направление подготовки 
Форма обучения 

Всего 
очная очно-заочная заочная 

37.03.04 Психология 

(профиль – 

Психологическое 

консультирование) 

9 35 10 54 

38.03.01 Экономика 

(профиль – Финансы и 

кредит) 

8 12 5 25 

38.03.01 Экономика 

(профиль – Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит) 

4 12 2 18 

38.03.02 Менеджмент 

(профиль – Управление 

человеческими ресурсами) 

12 11 7 30 

40.03.01 Юриспруденция 

(профиль – Гражданско-

правовой) 

18 11 27 56 

40.03.01 Юриспруденция 

(профиль – Уголовно-

правовой) 

11 10 22 43 

ИТОГО 62 91 73 226 

 

Таблица 6 

Контингент обучающихся ВИ(ф) АНО ВО МГЭУ  

по ОПОП ВО (программам бакалавриата)  

(согласно данным ВПО-1) 
Форма  

обучения 

Численность студентов по курсам 
Всего 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1 2 3 4 5 6 7 

31.03.01 Психология,  

направленность (профиль) программы «Психологическое консультирование» 

очная 9 13 13 8 - 43 

очно-заочная 35 - - - - 35 

заочная - 31 36 4 8 79 

ИТОГО по 

направлению 

Психология 

44 44 49 12 8 157 

38.03.01 Экономика,  

направленность (профиль) программы «Финансы и кредит» 

очная 8 11 5 6 - 30 

очно-заочная 12 - - - - 12 

заочная - 15 23 2 5 45 

38.03.01 Экономика,  

направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

очная 4 8 - 3  15 

очно-заочная 12 - - - - 12 

заочная 3 13 12 1 - 29 

ИТОГО по 

направлению 

Экономика 

 

39 47 40 12 5 143 
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1 2 3 4 5 6 7 

38.03.02 Менеджмент,  

направленность (профиль) программы «Управление человеческими ресурсами» 

очная 12 7 9 - - 28 

очно-заочная 11 - - - - 11 

заочная - 19 23 3 3 48 

ИТОГО по 

направлению 

Менеджмент 

23 26 32 3 3 87 

40.03.01 Юриспруденция,  

направленность (профиль) программы «Гражданско-правовой» 

очная 18 10 9 - - 37 

очно-заочная 11 38 24 8 2 83 

заочная 24 5 8 - - 37 

40.03.01 Юриспруденция,  

направленность (профиль) программы «Уголовно-правовой» 

очная 11 19 17 7 - 54 

очно-заочная 10 40 52 12 7 121 

заочная 22 5 6 - - 33 

ИТОГО по 

направлению 

Юриспруденция 

96 117 116 27 9 365 

ИТОГО  

по институту 

(филиалу) 

202 234 237 54 25 752 

 

 
2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся 

Содержание подготовки обучающихся оценивалось на основе анализа соответствия 

реализуемых образовательных требованиям ФГОС по направлениям подготовки и 

профессиональных стандартов (при наличии). 

Особое внимание в институте (филиале) уделяется обновлению содержания 

образовательных программ, рабочих программ дисциплин и практик в соответствии с 

требованиями нормативных актов Министерства науки и высшего образования, 

Рособрнадзора, изменениями ФГОС, изменениями в профессиональных стандартах, а 

также с учётом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы; мнения и рекомендаций представителей работодателей и студентов. 

В институте (филиале) постоянно проводится работа по актуализации учебных 

планов, их анализу на предмет соответствия требованиям соответствующих ФГОС ВО, 

профессиональных стандартов (при наличии) и нормативных документов Минобрнауки 

России. 

Учебные планы по направлениям подготовки, реализуемым в институте (филиале), 

полностью соответствуют требованиям ФГОС по структуре, соотношению объемов часов 

и перечню дисциплин. Все учебные планы одобрены Ученым советом университета, 

утверждены Ректором МГЭУ и размещены на сайте института (филиала). 

Для обеспечения качества подготовки обучающихся проводятся процедуры 

внутреннего контроля эффективности и качества содержания ОПОП, внешнее 

рецензирование ОПОП со стороны представителей работодателей (профильных 

организаций), аудит материально-технической базы, лицензионного программного 

обеспечения, информационно-библиотечного обеспечения, кадрового обеспечения, 

аттестация ППС, контроль проведения учебных занятий и др. мероприятия внутреннего 

аудита. К процедурам контроля качества образовательных программ относятся анализ 

содержания всех компонентов ОПОП на соответствие требованиям ФГОС и нормативных 
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актов Министерства науки и высшего образования, актуализация содержания (внесение 

изменений и дополнений) в ОПОП, их централизованное размещение на сайте института 

(филиала) и хранение. 

Образовательные программы ВИ(ф) АНО ВО МГЭУ по реализуемым 

направлениям подготовки соответствуют требованиям ФГОС по структуре, содержанию, 

условиям реализации и оценке качества их освоения. 

Структура ОПОП подготовки бакалавров: 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Характеристика направления подготовки 

1.1. Назначение ОПОП 

1.2. Нормативные правовые документы и локальные нормативные акты 

Университета, регламентирующие разработку и реализацию ОПОП 

1.3. Термины, определения, обозначения, сокращения, используемые в ОПОП 

1.4. Общая характеристика ОПОП 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников (при 

необходимости) 

2.3. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

4. Структура и содержание ОПОП 

4.1. Структура программы бакалавриата 

4.2. Учебный план подготовки бакалавров (Приложение 2) 

4.3. Календарный учебный график (Приложение 3) 

4.4. Паспорт компетенций (Приложение 4) 

4.5. Схема формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

(Приложение 5) 

4.6. Рабочие программы дисциплин (Приложение 6) 

4.7. Рабочие программы практик (Приложение 7) 

4.8. Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 8) 

4.9. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (Приложение 9) 

4.10. Оценочные материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников ОПОП бакалавриата (Приложение 10) 

4.11. Методические и иные материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся (Приложение 11) 

5. Организационно-педагогические условия осуществления образовательной 

деятельности по ОПОП 

5.1. Сведения о материально-техническом и информационно-библиотечном 

обеспечении ОПОП (Приложение 12) 

5.2. Базы практик/практической подготовки 

5.3. Сведения об электронной информационно-образовательной среде 

Университета 

5.4. Кадровое обеспечение реализации ОПОП (Приложение 13) 

5.5. Программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

(Приложение 14) 
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5.6. Особенности реализации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

6. Сведения о применяемых механизмах оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

7. Регламент организации периодического обновления ОПОП в целом и 

составляющих ее документов 

Образовательные программы Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ 

по реализуемым направлениям подготовки соответствуют требованиям ФГОС по 

структуре, содержанию, условиям реализации и оценке качества их освоения. Все 

реализуемые в институте (филиале) ОПОП ВО составлены с учетом мнения и требований 

к компетенциям выпускников со стороны представителей работодателей (профильных 

организаций) и имеют рецензию от представителей работодателей (профильных 

организаций). 

О качестве подготовки обучающихся можно судить по итогам текущего контроля 

успеваемости (ТКУ) и промежуточной аттестации, представленным в таблицах 7 и 8. 

 

Таблица 7 

Формы и результаты прохождения текущего контроля успеваемости по ОПОП, 

реализуемым в Воронежском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ 

Факультет/направление подготовки 
Форма проведения 

ТКУ 

% успешно 

прошедших ТКУ 

1 2 3 

Гуманитарно-правовой факультет 

37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

программы «Психологическое 

консультирование» 

тестирование в ЭИОС 65 % 

40.03.01 Юриспруденция направленность 

(профиль) программы «Гражданско-правовой» 
тестирование в ЭИОС 70 % 

40.03.01 Юриспруденция направленность 

(профиль) программы «Уголовно-правовой» 
тестирование в ЭИОС 70 % 

Факультет экономики и управления 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
тестирование в ЭИОС 80 % 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

программы «Финансы и кредит» 
тестирование в ЭИОС 80 % 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Управление человеческими 

ресурсами» 

тестирование в ЭИОС 75 % 

 

Таблица 8 

Средний балл успеваемости обучающихся  

по результатам промежуточной аттестации в 2021 году 
 

Факультет/направление 

подготовки 

Форма 

обучения 

Средний балл по итогам сессии 

Зимняя сессия 2021 
Летняя сессия  

2021 

Гуманитарно-правовой факультет 

37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) 

программы «Психологическое 

консультирование» 

очная 4,2 3,9 

заочная 3,4 4,0 

очно-заочная 3,0 3,6 

40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) 

очная 4,5 4,4 

заочная 3,6 3,7 
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программы «Гражданско-

правовой» 
очно-заочная 3,5 3,6 

40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) 

программы «Уголовно-правовой» 

очная 4,4 4,6 

заочная 3,7 3,6 

очно-заочная 3,4 3,6 

Факультет экономики и управления 

38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) 

программы «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

очная 4,0 4,1 

заочная 3,4 3,5 

38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) 

программы «Финансы и кредит» 

очная 4,2 4,1 

заочная 3,5 3,6 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) 

программы «Управление 

человеческими ресурсами» 

очная 4,0 4,1 

заочная 3,7 3,5 

 

В целом по результатам самообследования можно сделать заключение о 

значительном охвате обучающихся при проведении текущего контроля успеваемости и 

удовлетворительных результатах промежуточной аттестации обучающихся института 

(филиала). 

В дальнейшем следует сохранять принятые формы и практику контроля, уделив 

при этом внимание на систематичность текущего контроля успеваемости, на активное 

использование ЭИОС Университета в процессе проведения текущего контроля, как 

фактора повышения активности обучающихся. 

Освоение образовательных программ высшего образования в институте (филиале) 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью 

которой является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников 2021 года в соответствии 

с требованиями государственных образовательных стандартов включала по программам 

бакалавриата (ВО): 

 проведение государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция; 

 защиту ВКР по остальным реализуемым в ВИ(ф) МГЭУ направлениям 

подготовки высшего образования. 

Итоги сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных 

работ по направлениям подготовки представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 

Средний балл успеваемости обучающихся по результатам ГИА в 2021 г. 

Государственный экзамен (при 

наличии) 
Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Количество 

выпускников, 

всего (чел.) 

из них 

Количество 

выпускников, 

всего (чел.) 

из них 

Результаты 

проверки ВКР на 

наличие 
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40.03.01 Юриспруденция 

51 35 65 51 2 98 5 65 - 25 

37.03.01 Психология 

- - - 8 13 87 3 70 - 85 

38.03.02 Менеджмент 

- - - 13 92 8 2 73 - 55 

38.03.01 Экономика 

- - - 17 76 24 2 75 - 63 

 
Анализ среднего балла успеваемости студентов по результатам ГИА за 2021 год 

показывает высокий уровень подготовки выпускников института (филиала). Что также 
подтверждается данными анкетирования работодателей по вопросам удовлетворенности 
качеством подготовки выпускников института (филиала). 

 

 

2.3 Внутренняя система оценки качества образования 
Основная цель внутренней системы оценки качества образования (BCOKO) – 

формирование объективной самооценки качества подготовки обучающихся в институте 
(филиале) по результатам освоения образовательных программ, а также повышение их 
эффективности. 

Задачи BCOKO: 

 повышение мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных 
программ; 

 усиление взаимодействия института (филиала) с партнерами-работодателями по 
вопросам совершенствования подготовки обучающихся; 

 определение направлений актуализации содержания образовательных программ, 
реализуемых в институте (филиале); 

 совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса; 
внедрение передовых образовательных технологий; 
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 повышение компетентности и уровня квалификации научно-педагогических 
работников института (филиала), участвующих в реализации образовательных программ; 

 противодействие коррупционным проявлением в ходе реализации 
образовательного процесса. 

Внутренняя система оценки качества образования в институте (филиале) 
представлена на Схеме 1 и включает в себя: 

 внутреннюю оценку качества подготовки обучающихся; 

 внутреннюю оценку качества условий осуществления образовательной 
деятельности. 

 

Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся 
Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся проводится в целях 

получения информации об уровне освоения обучающимися образовательной программы 
или ее компонентов (дисциплин, модулей, практик, научно-исследовательской работы и 
др.), предоставления участникам отношений в сфере образования сведений о качестве 
подготовки обучающихся. 

Внутренняя оценка результатов освоения образовательных программ 
осуществляется в рамках следующих мероприятий, проводимых в институте (филиале): 

 проведение входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале 
изучения дисциплины (модуля); 

 проведение текущего контроля успеваемости обучающихся; 

 проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 

 проведение промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения 
курсовых работ; 

 проведение промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения 
практики/практической подготовки; 

 проведение анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

 проведение конкурсных и научных мероприятий среди обучающихся; 

 проведение государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 мониторинг удовлетворенности работодателей уровнем подготовки выпускников. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществлялся в 2021 году с 

помощью тестирования студентов, в том числе с использованием информационных 

технологий, лабораторных и других видов работ, предусмотренных учебным планом 

направления подготовки. 

Промежуточная аттестация осуществлялась через систему сдачи зачетов и 

экзаменов по дисциплинам учебного плана соответствующего направления подготовки с 

определением оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не 

удовлетворительно», «зачтено» и «незачтено». 

Зачеты проводились, как правило, в конце семестра в счет времени, 

предусмотренного учебным планом на контактную работу по данной дисциплине. У 

студентов заочной формы обучения зачеты проводились в установленные зачетные 

сессии, за счет времени, отведенного на контроль по дисциплине. 

Экзамены проводились в специально отведенные сроки – экзаменационные сессии, 

в соответствии с календарными учебными графиками, утвержденными ректором. 

Расписание экзаменов составляется в соответствии календарным учебным 

графиком, утвержденным ректором и доводится до сведения преподавателей и студентов 

не позднее, чем за две недели до начала сессии. Расписание составляется таким образом, 

чтобы на подготовку к экзаменам по каждой дисциплине было отведено не менее двух 

дней (для обучающихся в очной и очно-заочной форме). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводилась в ВИ(ф) МГЭУ по 

утвержденному ректором расписанию в соответствии с программами ГИА, 

разработанными выпускающими кафедрами по каждому направлению подготовки. 
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ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) АНО ВО МГЭУ

Внутренняя оценка 

качества подготовки 

обучающихся

Мониторинг 

эффективности и 

качества ОПОП

Внутренняя оценка 

качества работы 

ППС

Внутренняя оценка 

качества ресурсного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности

Входной контроль 

знаний обучающихся

Анализ и оценка 

эффективности и 

качества ОПОП ВО в 

соответствии с 

утвержденными 

показателями 

эффективности 

(проводится на 

различных уровнях: 

ППС кафедры, 

представители 

работодателей, Совет 

института (филиала))

Анализ уровня 

квалификации НПР, 

ППС

Ежегодное 

самообследование 

ВИ(ф) АНО ВО 

МГЭУ; Мониторинг 

ВПО-2; 1-Мониторинг 

(ВО)

Текущий контроль 

успеваемости 

обучающихся

Промежуточная 

аттестация по 

дисциплинам 

(модулям), курсовым 

работам

Промежуточная 

аттестация по итогам 

прохождения практик

ГИА

Проведение анализа 

портфолио учебных и 

внеучебных 

достижений 

обучающихся

Мониторинг 

удовлетворенности 

работодателей уровнем 

подготовки 

выпускников

План мероприятий по устранению выявленных недостатков и дальнейшему совершенствованию 

образовательного процесса в ВИ(ф) АНО ВО МГЭУ

Учет результатов внутренней оценки качества образования в деятельности ВИ(ф) АНО ВО МГЭУ

Рецензирование ОПОП 

(в т.ч. оценочных 

материалов) со 

стороны 

представителей 

работодателей

Анализ результатов 

проведения открытых 

занятий и 

взаимопосещений 

занятий 

преподавателями

Оценки качества 

работы НПР 

обучающимися. 

Анкетирование 

«Преподаватель 

глазами студента»

Проведение конкурса 

педагогического 

мастерства

Оценки ресурсного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

обучающимися

Проведение 

анкетирования НПР на 

тему: 

«Удовлетворенность 

условиями работы 

НПР в ВИ(ф) МГЭУ»

 
 

Схема 1. Внутренняя система оценки качества образования ВИ(ф) АНО ВО МГЭУ 
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Для проведения государственной итоговой аттестации в ВИ(ф) МГЭУ приказом 

ректора созданы государственные экзаменационные комиссии (ГЭК). 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации 

в ВИ(ф) МГЭУ приказом ректора созданы апелляционные комиссии. 

Государственная экзаменационная комиссия и апелляционная комиссии (далее 

вместе – комиссии) действовали в течение календарного года. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий утверждены из числа 

лиц, не работающих в ВИ(ф) МГЭУ, имеющих ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности. 

Председателем апелляционной комиссии для института (филиала) утвержден 

Ректор МГЭУ. 

В состав государственной экзаменационной комиссии по каждому направлению 

подготовки входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной 

комиссии. Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими 

специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к 

профессорско-преподавательскому составу ВИ(ф) МГЭУ (иных организаций) и (или) к 

научным работникам ВИ(ф) МГЭУ (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) 

ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности (включая председателя экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, 

входящих в состав экзаменационной комиссии, составляла не менее 50 процентов. 

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не 

менее 3 членов указанной комиссии. Заместителем председателя апелляционной комиссии 

является директор института (филиала). Состав апелляционной комиссии формируется из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ВИ(ф) МГЭУ и не 

входящих в состав экзаменационных комиссий. 
Функционирование системы текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации поддерживается соответствующей нормативной 
документацией и компьютерными технологиями (база данных по итогам сессий, 
формирование приказов по организации и проведению государственных аттестационных 
испытаний и др.). 

Результаты прохождения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации по каждой образовательной программе приведены в 
п. 2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
 

Мониторинг эффективности и качества образовательных программ – 
ежегодная оценка образовательных программ, реализуемых в институте (филиале), 
проводимая в целях оптимизации перечня образовательных программ. 

Критерии эффективности и качества образовательных программ определены в 
Положении о проведении мониторинга эффективности и качества образовательных 
программ АНО ВО МГЭУ. 

Задачами мониторинга эффективности и качества образовательных программ 
являются: 

 принятие своевременных управленческих решений в части формирования 
перечня конкурентоспособных образовательных программ; 

 планирование и обоснование принятия решений о распределении контрольных 
цифр приема (по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц); 
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 выявление образовательных программ, требующих повышения уровня 
эффективности; 

Результаты мониторинга эффективности и качества образовательных программ 
учитываются при формировании перечня образовательных программ следующего года 
приема в институт (филиал). 

 

Таблица 10 

Показатели и критерии эффективности образовательных программ 

Факультет / направление подготовки Баллы 
Категория 

эффективности 

Гуманитарно-правовой факультет 

37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

программы «Психологическое консультирование» 
88 В (высокая) 

40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) 

программы «Гражданско-правовой» 
96 В (высокая) 

40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) 

программы «Уголовно-правовой» 
100 В (высокая) 

Факультет экономики и управления 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
82 В (высокая) 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

программы «Финансы и кредит» 
67 В (средняя) 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Управление человеческими ресурсами» 
92 В (высокая) 

 

Шкала оценивания категории эффективности и качества при освоении 

образовательной программы 
Категория эффективности Соответствие критериям, баллы 

А Высокая 80 и более 

В Средняя 40 и более 

С Низкая менее 40 

D Отсутствие эффективности менее 10 (соответствие не выявлено) 

 

 

Внутренняя оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности 

Внутренняя оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности включает в себя: 

 оценку качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

 оценку качества работы научно-педагогических работников. 

Внутренняя оценка качества ресурсного обеспечения определяет уровень 

материально-технического, учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

Внутренняя оценка качества ресурсного обеспечения в институте (филиале) 

осуществляется в рамках ежегодного самообследования и проведения анкетирования 

обучающихся и ППС. 

На основе результатов самообследования и анкетирования обучающихся 

разрабатываются предложения по совершенствованию ресурсного обеспечения 

образовательного процесса, которые представляются руководству института (филиала) 

для принятия управленческих решений. 

Внутренняя оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности института (филиала основывается на следующих критериях: 

 удовлетворенность структурой и содержанием программы; 
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 удовлетворенность общесистемными требованиями (качество аудиторий, 

компьютерное обеспечение, доступ к современным профессиональным базам данных); 

 удовлетворенность учебно-методическим и материально-техническим 

обеспечением; 

 общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по 

программе. 

 

Таблица 11 

Внутренняя оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

со стороны обучающихся 

Факультет / направление подготовки 
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Гуманитарно-правовой факультет 

37.03.01 Психология, направленность 

(профиль) программы «Психологическое 

консультирование» 

75 % 78 % 70 % 75 % 

40.03.01 Юриспруденция направленность 

(профиль) программы «Гражданско-правовой» 
71 % 75 % 75 % 81 % 

40.03.01 Юриспруденция направленность 

(профиль) программы «Уголовно-правовой» 
72 % 74 % 76 % 83 % 

Факультет экономики и управления 

38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) программы «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

71 % 78 % 68 % 78 % 

38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) программы «Финансы и кредит» 
78 % 81 % 72 % 80 % 

38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) программы «Управление 

человеческими ресурсами» 

74 % 80 % 78 % 78 % 

Таблица 12 

Факультет / направление подготовки 
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1 2 3 4 5 

Гуманитарно-правовой факультет 

37.03.01 Психология, направленность 

(профиль) программы «Психологическое 

консультирование» 

76 % 73 % 71 % 70 % 
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1 2 3 4 5 

40.03.01 Юриспруденция направленность 

(профиль) программы «Гражданско-правовой» 
68 % 72 % 74 % 78 % 

40.03.01 Юриспруденция направленность 

(профиль) программы «Уголовно-правовой» 
73 % 79 % 70 % 73 % 

Факультет экономики и управления 

38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) программы «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

75 % 73 % 71 % 78 % 

38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) программы «Финансы и кредит» 
74 % 72 % 75 % 71 % 

38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) программы «Управление 

человеческими ресурсами» 

74 % 76 % 72 % 71 % 

 

При проведении Внутренней оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности как со стороны обучающихся, так и со стороны ППС было 

выявлено, что по ОПОП 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» удовлетворенность со стороны обучающихся 

учебно-методическим и материально-техническим обеспечением ниже 70 %, а по ОПОП 

40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) программы «Гражданско-правовой» 

удовлетворенность структурой программы со стороны ППС ниже 70 %. В связи с этим 

поставлены задачи пересмотреть структуру ОПОП по 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) программы «Гражданско-правовой», а также учебно-

методическое обеспечение ОПОП 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

Организация и проведение внутренней оценки качества работы научно-

педагогических работников осуществляется в рамках: 

 системного мониторинга уровня квалификации научно-педагогических 

работников, в т.ч. посредством организации взаимопосещений занятий преподавателями 

кафедры, а также в рамках организации и проведения открытых занятий в ВИ(ф) МГЭУ; 

 проведения конкурсов педагогического мастерства; 

 оценки качества работы научно-педагогических работников обучающимися, в том 

числе посредством проведения анкетирования «Преподаватель глазами студента». 

Целями оценочных процедур являются: 

 получение разносторонней оценки о профессиональной деятельности научно-

педагогических работников в институте (филиале); 

 определение соответствия качества профессорско-преподавательского состава 

требованиям соответствующего профессионального стандарта (при наличии), 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, к кадровым 

условиям реализации образовательных программ; 

 анализ динамики профессионального уровня научно-педагогических работников 

института (филиала). 

 

Показатели оценки квалификации НПР института (филиала) отображены в 

п. 2.7 Отчета о результатах самообследования. 

Совокупная оценка деятельности научно-педагогического работника оценивает 

качество его работы по всем направлениям (образовательная деятельность, научная работа, 

учебно-воспитательная работа, методическая, административная и т.д.), позволяет выявить 

резервы и определить пути наиболее рационального использования кадровых ресурсов. 
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Реализация и учет результатов внутренней оценки качества образования 

(ВОКО) 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется 

в соответствии с Дорожной картой по организации BOKO в институте (филиале). 

Организация и проведение процедур BOKO осуществляется руководителями 

структурных подразделений, отвечающих за проведение мероприятий в соответствии с 

Дорожной картой. 

На основе анализа представленных результатов помощником директора по учебной 

и научной работе составляется План мероприятий по устранению выявленных 

недостатков и дальнейшему повышению качества образовательного процесса. 

Устранение выявленных недостатков и повышение качества образовательного 

процесса осуществляется руководителями структурных подразделений, отвечающими за 

предписанные Планом мероприятия. 

Учебно-методическим отделом осуществляется контроль за выполнением 

мероприятий согласно Плану, проводится анализ соответствующих документов и 

материалов, формируется итоговый отчет, представляемый директору института 

(филиала) для принятия управленческих решений по дальнейшему повышению качества 

образовательного процесса. 

 

 

2.4 Востребованность выпускников 

В условиях отсутствия государственного распределения специалистов вопросом 
трудоустройства выпускников в ВИ(ф) МГЭУ занимается помощник директора по 
воспитательной работе и связям с общественностью. 

Воронежский институт (филиал) МГЭУ рассматривает процесс трудоустройства 
выпускников как многоступенчатый, включающий в себя: поиск и активизацию контактов 
с профильными компаниями, удовлетворение заявок компаний, обратившихся в институт 
(филиал) за помощью в подборе специалистов, помощь обучающимся в прохождении 
производственной и преддипломной практик, а также поддержка контактов с бывшими 
выпускниками с целью дальнейшего сотрудничества. 

Постоянная связь с работодателями в значительной мере упрощает решение задачи 
трудоустройства выпускников. В период прохождения производственной и 
преддипломной 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 
обучающихся. Все обучающиеся обеспечены местами прохождения практики – это 
профильные компании и предприятия, которые часто становятся местом дальнейшего 
трудоустройства выпускников. По данным анкетирования выпускников ведется база 
данных о местах их трудоустройства, на основе которой можно сделать вывод, что у 
выпускников нет проблем с устройством на работу и со служебным продвижением. 

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

Претензий от работодателей на качество подготовки выпускников не поступало. 
Выпускники успешно проходят адаптацию на предприятиях и становятся полноценными 
специалистами и руководителями. 

Помощник директора по воспитательной работе и связям с общественностью 
совместно со специалистами деканатов ежегодно проводит опрос и анкетирование 
студентов выпускного курса и выпускников прошлых лет с целью выявления их 
востребованности на рынке труда. 
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Анализ профессионального роста выпускников позволяет отметить следующее: 

 выпускники востребованы на рынке труда и успешно устроились на работу; 

 большинство из выпускников после окончания института трудоустраиваются по 
профилю; 

 около 30 процентов из них в течение одного-двух лет получают должности 
среднего звена управления (ведущих специалистов, заместителей начальника отдела, 
руководителей групп и др.); 

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

С целью организации взаимодействия будущих специалистов и работодателей в 
институте (филиале) проводятся различные мероприятия. Организуются приглашения 
руководителей служб и начальников предприятий на «Дни карьеры» и «Ярмарки 
вакансий». Организуются круглые столы руководителей служб и специалистов с 
обучающимися. 

Для углубления практической направленности образовательного процесса, а также 
с целью оказания содействия в трудоустройстве реализуется программа взаимодействия с 
работодателями. 

Практика подобных встреч показывает целесообразность их организации и в 
будущем. У института (филиала) в связи с такими мероприятиями появляется 
возможность быстро реагировать на запросы и пожелания работодателей, а у 
работодателей – более ясно представлять возможности вуза в подготовке специалистов, 
ориентированных на особенности их предприятий. 

Также на стенде «Трудоустройство» представлена актуальная информация о 
ресурсах в сети Internet, способствующих поиску работы, размещены правила составления 
резюме и советы для успешного прохождения собеседования. 

В официальной группе по трудоустройства «ВКонтакте» существует раздел, в котором 
прямые работодатели и кадровые агентства размещают информацию о поиске работников. 
Активно размещается информация о кадровых отборах крупных работодателей. 

Ведется тесное сотрудничество с различными изданиями, которые оперативно 
предоставляют информацию о вакансиях для кандидатов без опыта работы. Данная 
информация размещается также на стенде «Трудоустройство» и в официальной группе 
института (филиала) «ВКонтакте». По итогам этой работы около 45% обучающихся 
трудоустраиваются еще до окончания обучения. 

 
 

2.5 Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса – одна из самых важных 

задач предоставления образовательных услуг, которая всегда находится в центре 

внимания руководства ВИ(ф) МГЭУ и всех его подразделений. 

Учебные планы специальностей и направлений подготовки на 100 % обеспечены 

рабочими программами дисциплин и рабочими программами практик, которые являются 

составными частями основной профессиональной образовательной программы. 

Рабочие программы дисциплин и рабочие программы практик, согласно ФГОС ВО, 

обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. При обновлении содержания рабочих программ дисциплин и практик 

учитывается в том числе и мнение (рекомендации) представителей работодателей 

(профильных организаций), а также результаты научных исследований преподавателей вуза. 

В институте (филиале) разработана и утверждена структура основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), единая форма рабочей 

программы дисциплины, программы практики и программы ГИА. Проводится 

постоянный анализ обеспеченности преподаваемых дисциплин рабочими программами и 
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рабочими программами практик, вносятся изменения в рабочие программы дисциплин, 

связанные с изменениями учебных планов, с необходимостью обновления лицензионного 

программного обеспечения и перечня используемых профессиональных баз данных, 

обновляется перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, 

совершенствуются виды самостоятельной работы студентов, разрабатываются 

инновационные приемы и методы обучения. 

Основные профессиональные образовательные программы проходят «внешнее» 

рецензирование которое проводят представители работодателей (руководители и 

работники профильных организаций), а также экспертизу и согласование на заседаниях, 

соответствующих кафедр. 

Все виды практик, указанных во ФГОС, обеспечены рабочими программами. 

Рабочие программы дисциплин являются современными по перечню учебной 

литературы. 

Рабочие программы всех дисциплин (далее – РПД) в полнотекстовом формате 

имеются на сайте института (филиала), в ЭИОС Университета, в библиотеке института 

(филиала), на кафедрах – разработчиках программ, на выпускающих кафедрах и доступны 

для всех студентов и преподавателей института (филиала). 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) по решению Ученого совета 

МГЭУ в 2021 году проводилась в форме государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР) для обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция», для всех остальных направлении подготовки, реализуемых в МГЭУ в 

форме защиты выпускной квалификационной работы. 

В ВИ(ф) МГЭУ по всем направлениям подготовки разработаны: 

 программы ГИА; 

 оценочные материалы для проведения ГИА. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, установленных ФГОС по направлениям подготовки. 

Исследования, проводимые в рамках выпускной квалификационной работы, отражают 

требования к компетенциям выпускника, проверяемым в ходе защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы производится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

 

Редакционно-издательская деятельность 

Организация и проведение учебно-методической работы в 2021 году включала 

актуализацию основных профессиональных образовательных программ ВО в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и других нормативно правовых документов 

Министерства науки и высшего образования, вступивших в силу в 2021 году. 

Так перед коллективом института (филиала) в отчетном периоде стояли задачи по 

обеспечению учебно-методической документацией 6 направлений подготовки бакалавров 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++, реализуемых институтом (филиалом). 

В ВИ(ф) МГЭУ за 2021 г. было издано 59,5 п.л., в т.ч.: 

 научно-методическая литература — 7,75 п.л.; 

 учебно-методическая литература — 51,75 п.л. 

Данные показатели демонстрируют стабильную работу кафедр и типографии по 

обновлению образовательных программ и изданию учебно-методической и научной 

литературы. Сравнительные данные по издательской деятельности за последние 3 года 

представлены ниже в таблице 13. 
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Таблица 13 

Результаты издательской деятельности Воронежского института (филиала) 

Вид изданий 

Количество изданий по годам 

2019 г. 

п.л. 

2020 г. 

п.л. 

2021 г. 

п.л. 

Научно-методическая литература 18,36 14,7 7,75 

Учебно-методическая литература 32,25 25,475 51,75 

Всего печатной продукции 50,61 40,175 59,5 

 

 

2.6 Библиотечно-информационное обеспечение 

Фонд учебной литературы библиотеки института включает: учебники, учебные 
пособия; учебно-методическую литературу; официальные издания; энциклопедии; 
справочники; энциклопедические, отраслевые и языковые словари; дополнительную и 
научную литературу, в том числе монографии; художественную литературу и 
периодические издания. 

Комплектование фондов библиотеки осуществляется с учетом реализуемых 
учебных планов. В основном это учебная литература последних 10 лет издания, 
справочные издания, научные издания, монографии. 

В целях оптимизации формирования качественного, отвечающего запросам 
читателей библиотечного фонда, сотрудники библиотеки разработали перспективный 
(пятилетний) тематический план его комплектования в соответствии с основными 
направлениями развития института (филиала). Приоритетным в этом направлении 
деятельности библиотеки является комплектование фонда читального зала 
первоисточниками, специальной монографической литературой, материалами 
диссертационных исследований. 

Для более эффективного раскрытия фонда библиотеки и его использования 
систематически проводятся презентации новой литературы, обзоры, литературно-
массовые мероприятия и тематические выставки. 

Обеспеченность литературой для самостоятельной работы в читальном зале 
Библиотека института (филиала) занимает отдельное, специально оборудованное 

помещение, включающее в себя абонемент и читальный зал. Фонд читального зала в 
настоящее время составляет 2600 единиц хранения. Читатели обслуживаются в читальном 
зале библиотеки на 27 посадочных местах, 3 из которых оснащены компьютерами с 
доступом в Интернет. 

Для самостоятельной работы в библиотеке помимо основной и дополнительной 
литературы по учебным дисциплинам имеются официальные источники, кодексы, 
энциклопедии, справочники и словари, издания художественной литературы. 

Энциклопедии представлены в библиотеке по различным дисциплинам в 
количестве 21 издание. 

Кроме этого, для самостоятельной работы в библиотеке имеются справочники и 
словари в количестве 150 экземпляров. 

Число читателей в 2021 году составило 331 человек, из них: 

 студенты очной, очно-заочной и заочной форм обучения – 303 человека; 

 штатные преподаватели – 18 человек. 
Количество посещений библиотеки составило – 255. 
Всего выдано 8277 экземпляров в 2021 году, в том числе 5551 экземпляр 

обучающимся. 
В среднем количество основных учебных изданий, входящих в комплект на одного 

студента составляет от 8 до 15 экземпляров в зависимости от количества изучаемых ими 
дисциплин в текущем семестре. 

Общий фонд библиотеки насчитывает 190744 единицы хранения. Из этого 
количества: 

̶ учебная литература – 139988 экз.; 
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̶ учебно-методическая литература – 30576 экз.; 
̶ художественная литература – 118 экз.; 
̶ научная литература – 6972 экз. 
В 2021 году на комплектование библиотечного фонда было затрачено 73606,07 руб. 

Из них на учебники, учебные пособия и учебно-методические пособия – 15050,00 руб., 
периодические издания – 58556,07 руб. 

Анализ поступлений в фонд библиотеки за последние 3 года показывает, что 
книжный фонд за этот период времени обновился на 30 %. 

В 2021 году библиотека оформила подписку на 7 наименований периодических 
изданий. Эти периодические издания необходимы обучающимся для получения 
дополнительной информации по изучаемым дисциплинам, для проведения научно-
исследовательских работ, написания рефератов и курсовых работ. 

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

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

Кроме того, в ФГОС ВО указано на необходимость комплектования фонда 
вузовской библиотеки не только печатными изданиями основной учебной литературы по 
дисциплинам, но и электронными изданиями. Фонд электронных изданий на сегодняшний 
день составляет 374 экземпляра, 112 наименований и 374 аудиовизуальных документов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлениям подготовки в 
институте (филиале) имеется доступ к образовательным ресурсам электронных 
библиотечных систем (далее – ЭБС). 

В 2021 году институт (филиал) подключен к ЭБС «book.ru» (www.book.ru) 
(литература для высшего образования и студентов колледжа), ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru) (литература для колледжа, высшего образования 
и для подготовки кадров высшей квалификации). 

Доступ к ЭБС обеспечен каждому студенту по сети Интернет из любой точки мира 
согласно требованиям ФГОС. Для оперативного отслеживания книгообеспеченности 
ОПОП сотрудниками библиотеки созданы Карты книгообеспеченности – сводные 
таблицы наличия учебной литературы (печатной и в электронном формате) и 
периодических изданий из ЭБС по каждому направлению подготовки ВО. 

Всего доступно изданий из ЭБС – 146332, из них: 5768 методических изданий и 
26690 периодических изданий. 

 

 

2.7 Анализ кадрового обеспечения подготовки специалистов 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации в 

период с 2011 по 2021 год, включая 2021 год, соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

Реализация программ бакалавриата по всем направлениям подготовки, программ 

подготовки кадров высшей квалификации обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Института (филиала), а также лицами, привлекаемыми к 

реализации данных программ на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 65,8 % от общего количества научно-

педагогических работников института (по всем направлениям подготовки). 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Финансы и 

кредит, составляет 100,0 % по очной и заочной формам обучения. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную 

программу по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Финансы и кредит, 

составляет 82,3 % по очной и 80,5 % по заочной формам обучения. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Финансы 

и кредит, составляет 10,7 % по очной и 15,8 % по заочной формам обучения. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, составляет 100,0 % по очной и заочной формам обучения. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную 

программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, составляет 88,3 % по очной и 85,2 % по заочной 

формам обучения. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

основную образовательную программу по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит, составляет 10,8 % по очной и 13,1 % по 

заочной формам обучения. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль 

Психологическое консультирование, составляет 100 % для очной формы обучения, 100 % 

для заочной формы обучения. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль Психологическое 

консультирование, составляет 81,5 % для очной формы обучения, 75,2 % для заочной 

формы обучения. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
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направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология, 

профиль Психологическое консультирование, составляет 10,2 % для очной формы 

обучения, 11,3 % для заочной формы обучения. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

Управление человеческими ресурсами, составляет 100 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль Управление человеческими 

ресурсами, составляет 81,0 %. (при реализации ОПОП в очной форме) и 74,3 % (при 

реализации ОПОП в заочной форме). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль Управление человеческими ресурсами, составляет 11,2 % (при реализации 

ОПОП в очной форме), 13,0 % (при реализации ОПОП в заочной форме). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

гражданско-правовой профиль, составляет 100 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, гражданско-правовой профиль, 

составляет 81,2 %. (при реализации ОПОП в очной форме), 85,1 % (при реализации ОПОП 

в очно-заочной форме) и 77,3 % (при реализации ОПОП в заочной форме). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, гражданско-правовой профиль, 6,8 % (при реализации ОПОП в очной 

форме), 8,1 % (при реализации ОПОП в очно-заочной форме) и 7,7 % (при реализации 

ОПОП в заочной форме). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, уголовно-правовой 

профиль, составляет: по очной форме обучения 100 %; по очно-заочной форме 100 %; по 

заочной форме обучения 100 %. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, уголовно-правовой профиль, составляет: по очной 

форме обучения 73,6 %; по очно-заочной форме 80,5 %; по заочной форме обучения 78,1 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, уголовно-правовой профиль, составляет: по очной форме обучения 

6,5 %; по очно-заочной форме 8,1 %; по заочной форме обучения 6,7 %. 

ППС выпускающих и других кафедр отбирается по конкурсу. Требования к ППС 

при избрании на вакантные должности определяются должностными инструкциями и 

Уставом Университета. 

Конкурс на замещение должностей профессора кафедры, доцента, преподавателя 

кафедры проводится на заседании Совета института (филиала). 

Претендентам обеспечивается возможность ознакомления с квалификационными 

требованиями по соответствующей должности. Претенденты должны присутствовать на 

заседаниях кафедры, конкурсной комиссии и Совета института (филиала), 

рассматривающих их кандидатуры. 

Конкурсный отбор объявляется директором института (филиала) в периодической 

печати, на радио или других средствах массовой информации не позднее, чем за два 

месяца до начала проведения конкурса, и не позднее, чем за два месяца до окончания 

срока трудового договора претендентов. 

В соответствии со стратегическими задачами развития института (филиала) 

приоритетную поддержку получают следующие направления повышения квалификации 

сотрудников: 

 повышение квалификации по предметным областям с акцентом на овладение 

инновационным инструментарием (методиками) в условиях внедрения ФГОС ВО 

поколения 3++; 

 изучение специализированных информационных систем, обучение навыкам 

работы в электронной образовательной среде института (филиала); 

 повышение квалификации в области организации инклюзивного образования. 

Сотрудники кафедр Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ регулярно 

повышают свою квалификацию, участвуют в профессиональных конкурсах, а также 

проходят стажировки в профильных организациях. 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию образовательной программы, ведут 

самостоятельные исследовательские проекты и участвуют в исследовательских проектах, 

национальных и международных конференциях, имеют публикации в отечественных и 

зарубежных научных журналах по профилю программы. 

В течение 2021 года кадровый состав претерпел изменения и на конец 2021 года 

выглядел следующим образом. 

Общая численность научно-педагогических работников (НПР) – 43 человека, из 

них штатных 23 человек (54 %). 33 человек (77 %) имеют ученые степени и/или ученые 

звания, в том числе 4 человека (13 %) – доктора наук и/или профессора. 

Кафедры института (филиала) возглавляются заведующими кафедрами, имеющими 

ученую степень и ученое звание, из них 1 чел. имеет ученую степень доктора наук. 

Изменение количественного и качественного кадрового состава Воронежского 

института (филиала) АНО ВО МГЭУ отражено в таблице 14. 
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Таблица 14 

Квалификация педагогических работников (динамика) 

Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ 
 

Квалификация педагогических 

работников 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество ППС 61 64 60 62 54 43 43 43 

из них штатных 46 39 38 35 33 23 23 23 

Лиц с учеными степенями 

и/или званиями 

49 49 47 46 42 32 31 33 

Докторов наук, профессоров 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Из таблицы видно, что последние 3 года численность профессорско-

преподавательского состава, привлекаемого к реализации ОПОП, не изменяется, 

поскольку не меняется количество реализуемых направлений подготовки в ВИ(ф) АНО 

ВО МГЭУ. Также остается неизменным количество штатных научно-педагогических 

работников и лиц с учеными степенями и/или званиями. 

За отчетный период в институте (филиале) проделана целенаправленная работа по 

улучшению качественного состава профессорско-преподавательского состава. 

Повышается требовательность к подбору ППС. 

Соответствие требованиям ФГОС ВО по доле преподавателей, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание выполняется по всем образовательным программам. 

Численный диапазон колеблется от 70 % до 90 % в зависимости от направления подготовки. 

Замещение должностей профессорско-преподавательского состава производится в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 2 сентября 2015 г. № 937 «Об утверждении перечня должностей научных 

работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного 

конкурса» / Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 5 августа 2021 г. 

№ 715 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих 

замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса». 

В целом анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том, что 

квалификация научно-педагогических кадров в институте (филиале) обеспечивает 

высокий уровень подготовки обучающихся. 

Для повышения квалификации преподавательского состава в институте 

(филиале) используются различные формы подготовки. 

Одним из способов улучшения качества образования является повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава. В первую очередь используется 

подготовка через аспирантуру головного вуза и отдел дополнительного 

профессионального образования (ДПО). 

В задачи отдела ДПО входят: 

 организация повышения квалификации для профессорско-преподавательского 

состава ВИ(ф) АНО ВО МГЭУ; 

 организация семинаров по обновлению теоретических и практических знаний 

научно-педагогических работников института (филиала) в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных активных 

методов преподавания дисциплин и решения профессиональных задач; 

 организация семинаров по освоению преподавателями новых форм, методов и 

средств обучения и повышения общей культуры; 

 проведение учебного процесса на основе современных достижений 

педагогических наук, внедрения методов активизации познавательной деятельности, 

технических средств и интенсивных технологий обучения; 
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 реализация различных форм сотрудничества с образовательными учреждениями, 

организациями и предприятиями; 

 организация обмена опытом в области дополнительного профессионального 

образования профессорско-преподавательского состава; 

 оформление документов преподавателей ВИ(ф) МГЭУ, направляемых на 

повышение квалификации, и сторонних слушателей, принимаемых на повышение 

квалификации в ВИ(ф) МГЭУ; 

 составление ежегодных планов повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава; 

 контроль за выполнением плана повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава; 

 составление ежегодных отчетов о выполнении плана повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава; 

 составление плана развития кадрового потенциала. 

 

Выводы: 

Характерным и устойчивым явлением в Воронежском институте (филиале) 

является: 

1. Формирование кадрового состава научно-педагогических работников 

Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ с целью полноценной реализации 

требований ФГОС по направлениям подготовки, реализуемым в институте (филиале). 

2. Избрание на должности в соответствии с ТК РФ, Положением о порядке 

замещения должностей научно-педагогических работников в Воронежском институте 

(филиале) АНО ВО МГЭУ. Заключение трудовых договоров с научно-педагогическими 

работниками после прохождения конкурсного отбора, который проводится на заседании 

Совета института (филиала) с учетом мотивированного мнения кафедр. Решение по 

конкурсному отбору принимается по результатам тайного голосования и фиксируется в 

протоколах счетной комиссии, решении Совета института (филиала). 

3. Реализация ОПОП ВО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и 

систематически занимающимися научной, учебно-методической деятельностью и/или 

имеющими значительный практический опыт работы по профилю преподаваемых 

дисциплин. 

4. Доля ППС, имеющих ученую степень, в составе кафедр достигает 80 %. 

 

 

3 Научно-исследовательская деятельность 

 

Основная цель научной работы в институте (филиале) — подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области гуманитарно-экономических наук, 

готовых к осуществлению профессиональной деятельности в современных социально-

экономических условиях, а также повышение уровня научных гуманитарных, 

экономических и юридических исследований в областях, соответствующих 

профессиональной подготовке обучающихся. 

Основные задачи: 

 освоение и внедрение в образовательный процесс педагогических и 

информационных технологий обучения студентов, преподавания учебных дисциплин, в 

том числе с использованием компьютерных технологий; 

 совершенствование научно-исследовательской работы студентов, активное 

вовлечение студентов в работу студенческого научного кружка (СНК) и участие их в 

конкурсах на лучшую научную работу; 
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 разработка научной и научно-методической литературы, увеличение количества 

изданных монографий, учебников, учебных пособий; 

 оптимизация научного потенциала ППС и внедрение результатов научно-

исследовательской работы в учебный процесс для повышения его эффективности и качества; 

 обмен опытом работы организации и проведения НИР в рамках научной работы 

кафедр и факультетов Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ; 

 усиление прикладной направленности выполняемых на кафедрах научно-

исследовательских работ; 

 совершенствование условий, повышающих заинтересованность профессорско-

преподавательского состава в научной деятельности на кафедрах; 

 создание условий, способствующих расширению учебно-исследовательской 

деятельности студентов по направлениям кафедр; 

 обеспечение высокого уровня научного руководства исследовательской 

деятельностью студентов в контексте научных кружков и работы над выпускными 

квалификационными работами. 

 

В научной работе Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ в отчетном 

году было задействовано 23 штатных НПР, в том числе: 

 докторов наук – 2 человека; 

 кандидатов наук – 19 человек; 

 научных сотрудников – 2 человека. 

 

Анализ эффективности научной деятельности 

Общий объем выполненных в 2021 г. научно-исследовательских работ составил 

2100 тыс. рублей. Темами договорных НИР в 2021 году были: 

1. «Прогнозирование критериев конкурентоспособности вуза». 

2. «Договор банковского вклада: актуальные аспекты теории и практики». 

3. «Защита прав и интересов предпринимателей в условиях реформы гражданского 

законодательства». 

4. «Выявление механизмов психологической защиты обучающихся как предмет 

психологической консультации». 

Объем НИОКР в расчете на одного НПР составил примерно 105,0 тыс. руб. 

 

В 2021 году преподавателями опубликовано: 

50 статей, объемом 17,00 п.л., 

из них в базе Web of Science – 1; ВАК – 7; РИНЦ – 42. 

Издано 5 учебно-методических работ объемом 51,75 п.л. 

 

Проведение конференций, семинаров, дискуссий, круглых столов 

Всего за отчетный период было проведено: 

1 межвузовская научно-практическая конференция, по результатам которой 

выпущен сборник научных трудов (объемом 7,75 п.л.) с регистрацией в РИНЦ; 

2 кафедральных конференции; 

5 научных семинаров; 

1 научная дискуссия; 

1 научная лекция; 

3 круглых стола; 

1 ежегодная студенческая межвузовская научно-теоретическая конференция, по 

результатам которой был выпущен сборник материалов, общим объемом 26 п.л.; 

Дни науки, в рамках которых были проведены тематические выставки в библиотеке 

института для студентов всех направлений подготовки. 

 

http://www.vfmgei.ru/images/docs/pub/conf/2016/sbornik_st_2016.pdf
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Организация научной работы студентов 

В институте функционирует 6 научных студенческих кружков. 

В 2021 году работой в СНК было охвачено 57 студентов 1-4 курсов очной, очно-

заочной и заочной форм обучения. 

В 2021 г. студенты приняли участие в: 

 Всероссийская студенческая Олимпиада – 1; 

 межвузовская конференция – 1; 

 кафедральная конференция – 2; 

 научно-практический семинар – 1; 

 научно-практическая дискуссия – 1; 

 «круглый стол» – 1. 

 

Выводы: 

1. В целом научно-исследовательская деятельность в институте (филиале) в 

2021 году была направлена на реализацию цели и задач, обозначенных выше. 

2. Научно-исследовательская деятельность института (филиала) отвечала 

предъявляемым требованиям ФГОС, была направлена на создание условий, позволяющих 

достичь повышения уровня научных гуманитарных, экономических и юридических 

исследований в областях, соответствующих профессиональной подготовке обучающихся. 

3. В дальнейшем предполагается продолжить проведение научных исследований 

по основным направлениям деятельности в области экономики, менеджмента, 

юриспруденции и психологии, обратить внимание на использование результатов научных 

исследований в образовательном процессе, а также активнее привлекать к научно-

исследовательской работе обучающихся. 

 

 

4 Международная деятельность 

 

Численность иностранных студентов 6 человек или 0,8 % в общей численности 

обучающихся, из них 6 человек или 2,9 % на очной, 0 человек на очно-заочной и 0 человек 

на заочной форме обучения. Иностранные студенты являются гражданами следующих 

государств: Таджикистан, Узбекистан, Армения. 

Воронежский институт (филиал) в составе головного вуза АНО ВО Московского 

гуманитарно-экономического университета сотрудничает с институтом технологии и 

бизнеса Чешской республики, Пекинским институтом молодежной политики, Балтийской 

Международной Академией (Латвия), Кыргызско-Российским Славянским университетом 

(Кыргызская Республика). 

 

 

5 Внеучебная работа 

 

Воспитательная работа в Воронежском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ 

рассматривается как педагогический процесс, основной целью которого является создание 

мотивирующей образовательной среды (пространства) и управление разными видами 

деятельности обучающихся с целью создания условий для саморазвития личности, 

готовой к самостоятельной профессиональной деятельности, способной адаптироваться к 

новым экономическим условиям и изменениям рынка труда, формирование активного 

гражданина с высокой духовно-нравственной культурой. 

Достижение поставленной цели достигалось за счет успешного решения 

следующих задач: 

 создание в институте (филиале) единой комплексной системы воспитания 

студенческой молодёжи и социокультурной среды, отвечающей по содержанию, формам 
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и методам деятельности требованиям государственной политики в области образования и 

воспитания молодёжи; 

 создание корпоративной культуры вуза, определяющей систему ценностей, 

которая объединяет студентов, преподавателей и сотрудников института (филиала) в 

достижении общих целей; 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности; 

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой 

целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

 выявление и поддержка талантливых обучающихся, формирование у них 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы 

саморазвития и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и основ 

управленческой деятельности; 

 развитие органов студенческого самоуправления, повышение воспитательного 

потенциала в учебном процессе и общественной деятельности института (филиала); 

 создание в вузе условий для развития студенческих инициатив и реализации 

различных студенческих проектов, развитие студенческого волонтёрского движения. 

Формирование образовательной среды института (филиала) основывается на 

следующих нормативных актах: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» № 15-ФЗ от 

5 февраля 2018 г.; 

 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 

6 марта 2018 г.); 

 Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»; 



33 

 Распоряжение Правительства от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

 План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р; 

 Послания Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 

2014 г. № ВК-262/09 и № ВК-264/09 «О методических рекомендациях по созданию и 

деятельности советов обучающихся в образовательных организациях»; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации». 

С 1 сентября 2021 года в состав ОПОП ВО (для уровня бакалавриата) включается 

программа воспитания, календарный план воспитательной работы, формы аттестации. 

Организация воспитательной работы осуществляется на уровнях института 

(филиала), факультетов, кафедр. 

Помощник директора института (филиала) по воспитательной работе и связям с 

общественностью разрабатывает основные направления воспитательной деятельности, 

координирует работу структурных подразделений по вопросам воспитания обучающихся, 

содействует созданию новых организационных форм и методов работы, общественных 

объединений. Важной задачей является анализ воспитательной деятельности института 

(филиала), разработка рекомендаций по внедрению в образовательный процесс новых 

форм и технологий воспитания, совершенствование системы обучения и воспитания. 

Для формирования компетенций социального взаимодействия, активной 

жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и самоуправления в 

институте (филиале) работают: 

 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 Студенческий Совет; 

 Студенческий научный кружок; 

 Кураторский корпус; 

 Старостат; 

 Творческие студии и спортивные секции. 

В течение отчетного периода осуществлялось взаимодействие со следующими 

социальными партерами: 

 Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»; 

 Благотворительный фонд «Благо»; 

 Центр занятости «Молодёжный»; 

 Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 

Воронежской области. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» определены 

основные направления воспитания обучающихся: 

 воспитательная работа в рамках учебной деятельности; 
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 гражданско-патриотическое и духовно нравственное воспитание; 

 правовая и финансовая грамотность; 

 поддержка и развитие молодёжного предпринимательства и инициатив; 

 поддержка талантливой молодежи; 

 программы лидерства, проектная деятельность, студенческий совет; 

 студенческие общественные объединения; 

 добровольчество (волонтёрство) и социальные программы вуза; 

 психологическая безопасность; 

 экологическое воспитание; 

 академическая честность и противодействие коррупции; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 профилактическая работа немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ и формирование ценностей здорового образа жизни и культуры 

безопасности; 

 культурно-досуговая деятельность, традиции вуза; 

 социальная и культурная адаптация иностранных граждан; 

 развитие международного сотрудничества; 

 противодействие распространению идеологии терроризма, экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

 профессиональное воспитание. 

В Воронежском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ созданы условия для 

творческого развития обучающихся. В настоящее время в институте (филиале) работают: 

 спортивные секции (мини-футбол, волейбол, теннис); 

 театральная студия; 

 студия игры на гитаре. 

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из особо важных и сложных сфер 

воспитания молодёжи. Его средствами формируется правильное мировоззрение 

(нравственные ориентиры, идеалы и принципы), происходит становление личностных 

качеств, необходимых жизни молодого гражданина в условиях современного российского 

общества. Именно поэтому в Воронежском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ особое 

внимание уделяется гражданско-патриотической работе. Особая роль в данном процессе 

отводится гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам, обладающим 

большим воспитательным потенциалом. Достижению воспитательных целей 

способствуют формы работы по патриотическому воспитанию, осуществляемые 

преподавателями этих дисциплин во внеучебное время. За отчетный период студенты и 

преподаватели приняли участие в: 

 Дне единых действий «Без срока давности»; 

 мероприятиях, посвященные Дню освобождения Воронежа; 

 встрече с сотрудником ФСИН по Воронежской области, посвященной Дню 

защитника Отечества; 

 онлайн-викторине по истории Великой Отечественной войны; 

 программе «Пушкинская карта». 

Развитие волонтёрства — это еще одно из актуальных и перспективных 

направлений работы вуза. Волонтерами Воронежского института (филиала) АНО ВО 

МГЭУ ведется активная работа социальной направленности (работа со школами-

интернатами, благотворительными организациями. 

Ежегодно в институте (филиале) проводятся спортивные мероприятия: спортивный 

конкурс «Сила. Красота. Здоровье», «День здоровья», соревнования по мини-футболу, 

волейболу, настольному теннису. 

Студенческое самоуправление является элементом общей системы управления 

образовательным процессом в Воронежском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ и 
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предполагает максимальный учет интересов, потребностей обучающихся на основе 

изучения их общественного мнения. 

В качестве главных задач деятельности студенческого самоуправления выделяются: 

 повышение эффективности и успешности учёбы, активизации самостоятельной 

творческой деятельности обучающихся в учебном процессе с учетом современных 

тенденций развития системы непрерывного многоуровневого образования; 

 формирование потребности в освоении актуальных научных проблем через 

систему научного творчества студенческой молодежи; 

 расширение студенческого актива; 

 развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в организации 

гражданского воспитания; 

 способствование созданию условий для благоприятного социально- 

психологического климата в институтской среде; 

 усиление роли студенческих общественных организаций в гуманистическом 

воспитании обучающихся, в формировании мировоззрения, нормотворческой 

деятельности и социальной активности; 

 развитие и углубление инициативы студенческой молодежи в изучении, 

разработке, строгом исполнении законов и основанных на них правовых актов для 

социально-правовой защиты обучающихся. 

Программно-методическое и информационное обеспечение развития 

социокультурной среды Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ: 

 разработка и осуществление плана повышения квалификации руководителей и 

организаторов социально-воспитательной деятельности в учебных группах, на кафедрах, 

деканатах; 

 расширение внешних каналов связи по направлениям социально- воспитательной 

деятельности института (филиала); 

 регулярное проведение конференций, семинаров, проблемных обсуждений по 

обобщению опыта и определению перспектив социально-воспитательной работы в 

учебных группах, на кафедрах, факультетах, в институте (филиале); 

 отражение социально-воспитательной деятельности института (филиала) через 

информационные ресурсы. 

Финансовое обеспечение развития социокультурной среды Воронежского 

института (филиала) АНО ВО МГЭУ: 

 выделение статьи расходов в бюджете Воронежского института (филиала) АНО 

ВО МГЭУ; 

 создание механизмов привлечения внешних социальных и гуманитарных 

ресурсов для развития социокультурной среды института (филиала). 

 

Выводы: 

1. В целом внеучебная работа в институте (филиале) в 2021 году велась в 

соответствии с программой воспитания, концепцией воспитательной деятельности АНО 

ВО МГЭУ, проведенные мероприятия были направлены на реализацию поставленной 

выше цели и задач. 

2. Воспитательная работа института (филиала) отвечала предъявляемым 

требованиям ФГОС, способствовала созданию внутривузовской среды, которая 

обеспечивает возможность формирования и развития у студентов общекультурных 

компетенций и способствует освоению образовательной программы соответствующего 

направления подготовки. 
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3. Для дальнейшего совершенствования воспитательной деятельности в 

Воронежском институте (филиале) МГЭУ следует: 

 привлечь к разработке и реализации программ воспитания все заинтересованные 

стороны – администрацию, профессорско-преподавательский состав кафедр, 

студенческий и родительский актив института (филиала); 

 активизировать работу по проведению мероприятий, содержание которых связано 

с конкретной профессиональной направленностью обучающихся; 

 расширить спектр мероприятий по профессионально-ориентированному 

воспитанию: развивать партнерские связи с потенциальными работодателями и Центрами 

занятости населения, реализовывать социально-адаптационные программы, позволяющие 

обучающимся приобрести навыки эффективного поиска рабочего места; 

 развивать дистанционные форматы осуществления воспитательной работы, в 

рамках которых активизировать взаимодействие между студенческими активами и 

обучающимися Воронежского института (филиала), головного вуза и других институтов 

(филиалов) МГЭУ; 

 активизировать работу по профилактике негативных форм поведения, 

правонарушений, предупреждение экстремизма и национализма в молодежной среде 

посредством организации тематических мероприятий, встреч, просмотра 

видеоматериалов, участия в тематических акциях; проводить систематический 

мониторинг возможных проявлений экстремизма и радикализма среди обучающихся; 

 обеспечить развитие социального партнерства с органами власти, 

правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму, экстремизму, 

профилактики наркозависимости, правонарушений и др. 
 

 

6 Материально-техническое обеспечение 

 

Воронежский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и 

нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической подготовки и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом (Паспорт безопасности, 

утвержденный Актом обследования и категорирования объекта (территории) от 

22.10.2018, выданный комиссией в составе представителей Росгвардии, МЧС и ФСБ, 

согласованный с УФС ВНГ РФ по Воронежской области, ГУ МЧС России по 

Воронежской области и Управлением ФСБ России по Воронежской области). 

Воронежский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ осуществляет учебный процесс в 

учебном корпусе, расположенном по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, 

Московский проспект, 26. 

Для организации учебного процесса по программам подготовки бакалавров 

используются специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования по адресу места фактического 

осуществления образовательной деятельности. (Данные о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности по каждому конкретному направлению 

подготовки отражены на сайте Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ, 

изложены в Справке о материально-техническом обеспечении и являются Приложением 

12 к ОПОП ВО). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
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электронную информационно-образовательную среду организации. Для самостоятельной 

работы обучающихся в Воронежском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ 

предназначены читальный зал и аудитории, в которых оборудованы рабочие места с 

выходом в сеть Интернет. Во всех случаях доступ в сеть Интернет осуществляется через 

сервер контроля трафика, который не пропускает запросы, направленные в адрес сайтов, 

негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, психологическое, духовное и 

нравственное развитие обучающихся. В список запрещенных сайтов включены сайты 

развлекательной тематики, а также интернет-адреса, включенные в «Единый реестр 

запрещённых сайтов». 

Специальные помещения укомплектованы специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей): 

компьютеры с установленным лицензионным программным обеспечением, телевизоры, 

проекторы, колонки для воспроизведения звука, проекционные экраны, микрофоны и 

другое мультимедийное оборудование. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

образовательных программ, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием. 

Институт (филиал) обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и ежегодно обновляется): операционные системы Windows 7 Professional, Windows 8 Pro, 

Windows 8.1 Pro, Windows 10 Professional, Windows 10 Education Edition; Microsoft Office 

2013, Microsoft Office 2016, 1С: Предприятие 8, Kaspersky End Point Security Standart, 

КонсультантПлюс, Гарант; 7-Zip, K-Lite, Adobe Reader XI, IBM SPSS Statistics, 

программное обеспечение персонального рабочего места психофизиолога (ПО ПРМП) и 

другие. Все компьютеры объединены в локальную вычислительную сеть с выходом в сеть 

Интернет. Институт (филиал) располагает значительными вычислительными решениями 

для проведения учебной и научной деятельности по образовательным программам 

(номера, даты и сроки договоров представлены в справке о материально-техническом 

обеспечении. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 

40 процентов обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: Федеральное законодательство 

(более 70 000 документов); Региональное законодательство (более 30 000 документов); 

Справочная информация. Доступ: из любой точки, где есть подключение к сети Интернет. 

Договор об информационной поддержке от 01 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся. Срок действия договора: бессрочный; 

Справочно-правовая система «Гарант» содержит все виды правовой информации: 

федеральное и региональное законодательство, судебная и арбитражная практика, 

комментарии и разъяснения к нормативным актам, проекты законов, международные 

договоры, муниципальные акты, формы документов, нормативно-технические 

справочники, словари, интерактивные схемы, путеводители, огромное количество 

консультационных материалов разной направленности, статьи профессиональных 

печатных изданий, книги и наглядная справочная информация (всего порядка 200 млн. 

документов). Доступ: из любой точки, где есть подключение к сети Интернет. Договор об 
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информационной поддержке от 01 октября 2020 г. № СК6013/10/20. Срок действия 

договора: до 31.12.2022. 

Российские современные профессиональные базы данных, в т.ч. ресурсы открытого 

доступа: Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://polpred.com/; научная электронная библиотека Elibrary [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru/; портал Электронная библиотека: диссертации 

[Электронный ресурс] – http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/; сайт Института научной 

информации по общественным наукам РАН. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.inion.ru; Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс] – 

http://www.edu.ru; Бюро ван Дайк (BvD) доступ к информации о компаниях России, 

Казахстана и всего мира, а также бизнес- аналитике (Бюро ван Дайк (BvD)) – 

https://www.bvdinfo.com/ru/home?utm campaign=search&utm medium=cpc&utm 

source=google); Тематическая электронная библиотека и база для прикладных исследований 

в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений, права – Университетская информационная система РОССИЯ – 

Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru/; Федеральная служба государственной статистики – 

Режим доступа: http://www.gks.ru/ и другие профильные базы данных. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам): «Университетская библиотека онлайн (www.biblioclub.ru), 

«Бук.ру» (www.book.ru) и к электронной информационно-образовательной среде 

образовательной организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. Использование электронной информационной образовательной 

среды института (филиала) обучающимися, профессорско-преподавательским и 

административным составом образовательной организации регламентируется локальными 

нормативными актами: Порядок доступа обучающихся к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным, методическим и научным 

материалам в АНО ВО МГЭУ и институтах (филиалах); Положение об электронной 

информационно-образовательной среде АНО ВО МГЭУ и институтов (филиалов), 

утвержденными приказом ректора от 30.08.2017 № 95/5. 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих, в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 

14 августа 2020 г. № 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и формату представления информации". 

Электронная информационно-образовательная среда организации (лицензия 

№ 978ДО16АР от 28 октября 2016 г. на использование программного обеспечения 

«ЭИОС»; поставщиком программного обеспечения является ООО «УНИАР»; договор 

№ МГЭИ-У/1-2016 от 01 марта 2016 г.) обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 
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 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Составными элементами ЭИОС образовательной организации являются 

электронные информационные ресурсы, в том числе: 

1. Официальный сайт института (филиала) – Режим доступа: http://www.vfmgei.ru. 

Сайт института (филиала) в соответствии с требованием законодательства РФ в 

сфере образования имеет на главной странице ссылку на специальный раздел «Сведения 

об образовательной организации», структура и содержание которого соответствуют 

установленным требованиям. Специальный раздел содержит следующие подразделы: 

«Основные сведения», «Структура и органы управления образовательной организацией», 

«Документы», «Образование», «Образовательные стандарты», «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса», «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки», «Платные образовательные услуги», «Финансово-

хозяйственная деятельность», «Вакантные места для приема (перевода)». 

Информация, представленная на Сайте, удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к структуре официального сайта образовательной организации в сети 

Интернет и формату представления на нем информации. 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн», 

обеспечивающая доступ пользователям ЭИОС института (филиала) (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам. – Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru. 

Электронная библиотечная система «Бук.ру» (book.ru), обеспечивающая доступ 

пользователям ЭИОС института (филиала) (в том числе авторизованный к 

полнотекстовым документам) к информационным ресурсам. – Режим доступа: 

http://www.book.ru. 

Доступ к ЭБС реализован по методу бесшовного перехода с использованием API. 

Обучающийся входит в личный кабинет в ЭИОС, переходит в раздел «Электронные 

библиотечные системы», после нажатия на соответствующую ссылку (ЭБС) переходит на 

сайт электронной библиотечной системы как авторизованный пользователь. 

Жизнедеятельность института (филиала) поддерживает административно-

хозяйственная служба, которая обеспечивает функционирование технических систем, 

уборку и порядок в служебных помещениях и учебных аудиториях, транспортное 

обеспечение и охранную деятельность. 

Социально-бытовое обеспечение деятельности института (филиала) организовано в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Студентов, профессорско-преподавательский состав и сотрудников института 

(филиала) обслуживает медицинский пункт. 

Питание сотрудников и студентов института (филиала) осуществляется в буфете 

площадью 79,8 кв.м. на 20 посадочных мест. Буфет укомплектован необходимым 

оборудованием. 

Занятия по физической подготовке проводятся в собственных спортивном, 

тренажерном и гимнастическом залах института (филиала) общей площадью 470 кв. м. 

Информационно-технологическая структура института (филиала) представлена по 

следующим направлениям: 

 компьютерная техника для проведения учебных занятий; 

 технические средства обучения и оргтехника; 
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 компьютерная техника для организации учебной и административно-

хозяйственной деятельности. 

 

Выводы: 

1. Образовательный процесс осуществляется в учебных аудиториях и 

специализированных лабораториях, полностью укомплектованных мебелью и 

вспомогательными техническими средствами, служащими для предоставления учебной 

информации студентам при проведении всех видов аудиторных занятий – лекций, 

семинаров, практических и лабораторных работ. 

2. Состояние аудиторного фонда и оснащенность лабораторий соответствуют всем 

требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих требования к материально-

техническому и программному обеспечению образовательного процесса. 

3. В настоящее время материально-техническая база института (филиала), 

используемая для подготовки обучающихся, соответствует требованиям образовательных 

программ подготовки, реализуемым вузом, уровню образовательных технологий и 

современным требованиям, предъявляемым к высшему учебному заведению, 

обеспечивает возможность проведения учебного процесса и научно-исследовательских 

работ с учетом специфики реализуемых основных образовательных программ. 

 

 

 

 

Отчет рассмотрен и одобрен 

Советом Воронежского института (филиала) МГЭУ 

24 марта 2022 г. протокол № 8 
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II 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 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

1 Образовательная деятельность   

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

человек 752 

1.1.1 По очной форме обучения человек 207 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 274 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 271 

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: 

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 
профессионального 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 
обучение по образовательным программам высшего образования 

 
  

баллы 64,39 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

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 

баллы 76,43  

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 

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 
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 

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 
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 

человек/% 0 / 0  

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 

% 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 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (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 0,0 

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

единиц 178,29 

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

единиц 2430,83 
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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 8,35 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 425,71 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб 2100,00 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб 105,00 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,64 

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, 
государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб 105 

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, 
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 17,5 / 87,5 

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

человек/% 1,5 / 7,5 

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 0 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

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: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1 По очной форме обучения  человек/% 0 / 0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения  человек/% 0 / 0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 6 / 0,8 

3.2.1 По очной форме обучения  человек/% 6 / 2,9 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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) 

человек/% 0 / 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 
студентов (курсантов) 

человек/% 2 / 2,25 

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) 

человек/% 0 / 0 

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) 

человек 0 

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

человек/% 0 / 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 / 0 

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) 

человек/% 0 / 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 
иностранных 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. 45270,3 

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

тыс. руб. 2263,52 

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

тыс. руб. 2263,52 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 267,98 

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

студента (курсанта), в том числе: 
кв.м. 25,38 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв.м. 25,38 

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  0,43 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 
оборудования 

% 0 

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 126,73 

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 

% 100 

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

человек/% 0 / 0 
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6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры 

человек/% 0 / 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 
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6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 57 / 100 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по 
вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 31 / 100 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 3 / 100 

 

 


