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Введение
В соответствии с Порядком проведения самообследования образова
тельной организации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14
июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследо
вания образовательной организацией» (зарегистрирован Минюстом России
27 июня 2013 г. регистрационный номер 28908) в филиале Образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургского института внеш
неэкономических связей, экономики и права» в г. Калининграде проведено
самообследование в целях обеспечения доступности и открытости информа
ции о деятельности образовательной организации.
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной
организации на основании расчета и анализа показателей деятельности, под
лежащих самообследованию, утвержденных приказом Минобрнауки России
от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию» (зарегистри
рован Минюстом России 28 января 2014 года, регистрационный номер
31135).
Отчет о самообследовании сформирован на 1 апреля 2015 года, вклю
чает в себя аналитическую часть и результаты показателей самообследова
ния.
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1.

Общие сведения об образовательной организации

Филиал образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» в
г. Калининграде является обособленным

структурным подразделением

Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и
права, расположенным в г. Калининграде.
Юридический адрес: 236039, г. Калининград, Ленинский проспект,
д. 42-Б.
Телефон:8 (4012) 65-50-54; факс 8 (4012) 65-50-54; e-mail: ivesep39@yandex.ru, веб-сайт: www.ivesep-39.ru
Филиал был организован в 1996 году во исполнение решения Ученого
совета Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, эко
номики и права от 05.09.1996 (протокол № 4) приказом ректора института от
06.09.1996
№ 25 П, КПП 390602001.
В Уставе института содержатся сведения о филиале: филиал образо
вательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский инсти
тут внешнеэкономических связей, экономики и права» в г. Калининграде, ме
сто нахождения: 236039, Российская Федерация, Калининградская область, г.
Калининград, Ленинский пр., д. 42-Б.
Филиал наделен по доверенности не в полной мере правомочиями
юридического лица в порядке, определяемом Уставом института и Положе
нием о филиале, выполняя функции и решая задачи, зафиксированные в По
ложении о филиале. Образовательному учреждению высшего образования
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и
права» выдана лицензия серия 90Л01 № 0008062 от 15.09.2011 года, рег. №
1085 - бессрочно, с приложением к лицензии 7.1, согласно которому филиал
имеет право ведения образовательной деятельности по следующим основным
образовательным программам высшего образования:

Профессиональное образование
№
п/п

Коды профес
Наименование профес
сий, специально
сий, специальностей и
стей и направле
направлений подготовки
ний подготовки

1

2

1.

030300

2.

030300

3.

030500

4.

030900

5.

031600

6.

080100

7.

080100

8.

080200

9.

080500

10.

37.03.01

11.

38.03.01

Уровень
образования

3
4
высшее образование - бакалавриат
высшее образование
Психология
- бакалавриат
высшее образование
Психология
- бакалавриат
высшее образование
Юриспруденция
- бакалавриат
высшее образование
Юриспруденция
- бакалавриат
Реклама и связи с обще высшее образование
- бакалавриат
ственностью
высшее образование
Экономика
- бакалавриат
высшее образование
Экономика
- бакалавриат
высшее образование
Менеджмент
- бакалавриат
высшее образование
Менеджмент
- бакалавриат
высшее образование
Психология
- бакалавриат
Экономика

высшее образование
- бакалавриат

12.

38.03.02

Менеджмент

высшее образование
- бакалавриат

13.

40.03.01

Юриспруденция

высшее образование
- бакалавриат

14.

42.03.01

Реклама и связи с обще высшее образование
- бакалавриат
ственностью

Присваиваемые по про
фессиям, специально
стям и направлениям
подготовки квалифика
ции
5
Бакалавр
Бакалавр психологии
Бакалавр
юриспруденции
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр экономики
Бакалавр
Бакалавр
менеджмента
Академический
бакалавр
Академический
бакалавр.
Прикладной бакалавр
Академический
бакалавр.
Прикладной бакалавр
Академический
бакалавр.
Прикладной бакалавр
Академический
бакалавр.
Прикладной бакалавр

высшее образование специалитет
высшее образование
- специалитет

Психолог,
преподаватель
психологии

Юриспруденция

высшее образование
- специалитет

Юрист

030602

Связи с общественно
стью

высшее образование
- специалитет

Специалист по
связям с общественно
стью

080109

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

высшее образование
- специалитет

Экономист

030301

Психология

16.

030501

17.
18.

15.
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19.

080507

Менеджмент организации

высшее образование
- специалитет

Менеджер

Дополнительное образование

№п/п

Подвиды

1.
2.

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Филиал в составе головного вуза прошел государственную аккредита
цию и был аккредитован (свидетельство о государственной аккредитации от
10.12.2014г., серия 90А01 № 0001215, рег. № 1138, срок окончания действия
10.12.2018г.).
В соответствии с приказом Рособрнадзора №1762-06 от 15.09.2014.
институт переименован. Старое полное название: Филиал негосударственно
го образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и
права» в г. Калининграде.
Основными целями создания филиала являются:
-

реализация основных образовательных программ высшего обра

зования и иных образовательных программ в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности;
-

ведение прикладных научных исследований под руководством

профессорско-преподавательского состава кафедр и факультетов головного
вуза.
Для достижения поставленных целей филиалом решаются следующие
основные задачи:
-

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего обра
зования;
-

развитие наук посредством научных исследований научно

педагогических работников и обучающихся, использование полученных ре
зультатов в образовательном процессе;
-

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работ

ников с высшим образованием;
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-

формирование у обучающихся гражданской позиции, способно

сти к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
-

сохранение и приумножение нравственных, культурных и науч

ных ценностей общества;
-

распространение знаний среди населения, повышение его обра

зовательного и культурного уровня;
-

обеспечение гражданам России, иностранным гражданам и лицам

без гражданства возможностей получения по системе непрерывного образо
вания по программам общего и специального среднего и высшего образова
ния в области государственного, предпринимательского и гражданского пра
ва, социологии, экономики, менеджмента, бизнеса, внешнеэкономической
деятельности, иностранных языков, а также удовлетворения потребностей
личности в интеллектуальном, культурном, правовом и нравственном разви
тии путём расширения своей гуманитарной подготовки;
-

удовлетворение потребностей общества и государства в квали

фицированных специалистах с внешнеэкономическим, юридическим, эконо
мическим и гуманитарным образованием, соответствующим государствен
ным образовательным стандартам и гармонизированным с соответствующей
международной практикой, а также в научно-педагогических кадрах для ра
боты в этой сфере деятельности;
-

накопление, сохранение и приумножение лучших традиций Рос

сийской высшей школы, правовых, экономических, научно-технических и
культурных ценностей в сфере отношений Российской Федерации с зарубеж
ными странами;
-

распространение отечественного и международного опыта и зна

ний по международным экономическим отношениям и иностранному языку,
организационно-правовым основам современного предпринимательства, ме
неджменту, финансам и экономике в организациях, предприятиях и среди
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населения, повышение его общеобразовательного, правового и культурного
уровня в области рыночной экономики.
Система управления филиалом.
Организация, структура, смета доходов и расходов, а также штатное
расписание филиала утверждаются руководством института. Возглавляет
филиал директор, назначаемый на должность приказом ректора института в
соответствии с заключенным с ним контрактом. Директор филиала подчиня
ется непосредственно ректору института и действует на основании Положе
ния о филиале и доверенности, выданной институтом. Компетенция директо
ра определена пунктом 4.3. Положения о филиале. Часть полномочий дирек
тор вправе передать заместителям, должности которых предусматриваются в
штатном расписании и утверждаются ректором института. Заместители при
нимаются на работу по срочным трудовым договорам, на срок работы дирек
тора, и осуществляют руководство деятельностью групп, структурных под
разделений и реализаций программ и планов филиала.
Основным структурным подразделением филиала является кафедра. В
филиале

функционируют:

кафедра

психологии,

кафедра

гражданско-

правовых дисциплин, кафедра уголовно-правовых дисциплин, кафедра госу
дарственно-правовых дисциплин, кафедра предпринимательского права, ка
федра менеджмента и маркетинга, кафедра бухгалтерского учета и аудита,
кафедра связей с общественностью.
Структурные подразделения филиала осуществляют свою деятель
ность в соответствии с Положениями о структурных подразделениях и долж
ностными инструкциями сотрудников.
2.

Образовательная деятельность

Обучение в филиале ведется только по заочной форме обучения.
Образовательные программы разработаны на основе требований и ре
комендаций соответствующих ГОС ВПО и ФГОС ВПО к обязательному ми
нимуму содержания подготовки, к условиям их реализаций и срокам освое
ния.
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Основные образовательные программы включают в себя:
а)

учебные планы;

б)

методическое обеспечение образовательного процесса, которое

содержит программы учебных дисциплин, программы учебных, производ
ственных и преддипломных практик, основную учебную литературу, мето
дические рекомендации по видам занятий и т.п.;
в)

обеспечение

образовательного

процесса

профессорско-

преподавательским составом.
Основные образовательные программы состоят из:
-

дисциплин федерального компонента;

-

дисциплин национально-регионального (вузовского) компонента;

-

дисциплин по выбору студента;

-

факультативных дисциплин.

Дисциплины и курсы национально-регионального (вузовского) ком
понента и дисциплины по выбору студента отвечают назначению блоков
(циклов), содержательно дополняют дисциплины, указанные в федеральном
компоненте блоков (циклов) и обеспечивают подготовку выпускников в со
ответствии с квалификационными характеристиками, установленными госу
дарственными образовательными стандартами.
Система контроля качества знаний студентов призвана повысить объ
ективность в оценке усвоения студентами учебного материала на основе си
стематического учета результатов всех контрольных мероприятий, проводи
мых в течение семестра, и стимулировать регулярную самостоятельную ра
боту студентов для достижения высокого уровня их профессиональной под
готовки.
Контроль результативности обучения студентов в филиале включает в
себя три вида контроля качества знаний студентов: текущий, промежуточный
и итоговый контроль.
Текущий контроль проводится на протяжении семестра по каждой
учебной дисциплине в ходе всех видов занятий (лекций, семинарских и прак
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тических занятий, деловых игр и др.). При этом контроле преподаватель оце
нивает уровень участия студентов в аудиторной работе, степень усвоения
ими учебного материала и выявляет недостатки в подготовке студентов в це
лях дальнейшего совершенствования методики преподавания данной дисци
плины, активизации работы студентов в ходе занятий и оказания им индиви
дуальной помощи со стороны преподавателей.
Результатом текущего контроля являются оценки («отлично», «хоро
шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), выставляемые препода
вателем в ходе занятий в журнале учета учебных занятий. При этом учитыва
ется также посещаемость студентом аудиторных занятий и его активность на
них.
Промежуточный контроль направлен на проверку усвоения студента
ми некоторой группы изученных разделов (тем) учебной дисциплины и про
водятся по базовым дисциплинам специальности один раз в семестр. Проме
жуточный контроль включает в себя промежуточную аттестацию и контроль
остаточных знаний студентов (самообследование).
Сроки проведения промежуточного контроля утверждаются приказом
директора.
Промежуточная аттестация студентов осуществляется преподавателя
ми в рамках семинарских (практических) занятий. Она осуществляется по
дисциплинам, изучаемым в данном семестре. Формы и методы проведения
аттестации выбирает преподаватель и может включить письменный или уст
ный опрос, деловую игру или другое контрольное мероприятие, направлен
ное на проверку знаний студентов.
Контроль остаточных знаний студентов проводится в семестре, сле
дующем после изучения той или иной дисциплины, и заканчивается итоговой
формой контроля - экзаменом. Контроль остаточных знаний проводится по
педагогическим тестовым материалам.
Результаты промежуточного контроля (оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») обсуждается на заседании
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кафедры.
Студенты, не ликвидировавшие задолженности по промежуточной ат
тестации, к экзаменационной сессии не допускается.
Организация итогового контроля в филиале соответствует всем нор
мативным требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО и полностью обеспечена
всей необходимой нормативной документацией.
Составной частью основной образовательной программы является
практика студентов. Цели и

объемы практики определяются ГОС ВПО и

ФГОС ВПО, программой практик.
Основными видами практики студентов, обучающихся по основным
образовательным программам являются: учебная, производственная, предди
пломная практика.
Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с
учебными планами и программами по каждой дисциплине, закрепленными за
кафедрами. Учебным планом отводится время на самостоятельную работу. В
учебной программе отражается перечень самостоятельных заданий, время,
которое отводится для их выполнения, а в плане изучения дисциплины - ме
сто в общем порядке. Самостоятельная работа студентов оценивается препо
давателем и учитывается на экзамене (зачете).
Кроме использования традиционных форм (лекции, семинарские и
практические занятия) филиал широко применяет интерактивные методы
обучения (информационные технологии, деловые игры, круглые столы, ре
шение конкретных ситуационных задач, конференции и др.), что позволяет
повысить качество усвоения студентами преподаваемого материала и интен
сифицировать процесс обучения контингента, имеющего соответствующий
возраст и опыт профессиональной деятельности.
С организациями необразовательного профиля (органы государствен
ной власти, муниципальные предприятия, промышленные предприятия, биз
нес-структуры, общественные организации, СМИ) филиал поддерживает
партнерские отношения, предполагающие стажировку студентов, выполне
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ние студентами под руководством преподавателей заказов от различных
предприятий и фирм (например, по созданию имиджа организации, проведе
нию PR-кампаний), совместную работу над проектами, осуществление мо
ниторинга прессы, журналистскую деятельность, консультирование и т.д.
Положения (методические указания и методические рекомендации) по
порядку разработки и защиты курсовых работ (проектов), выпускных квали
фикационных работ (дипломных проектов) разработаны головным вузом, в
наличии.
Порядок подготовки и защиты курсовых работ (проектов), выпускных
квалификационных работ (дипломных проектов) соответствует установлен
ным требованиям .
Программы государственных экзаменов, фонд контрольных вопросов,
выносимых на Итоговую государственную аттестацию, разрабатываются и
утверждаются головным вузом. Обязательным является их соответствие тре
бованиям, предъявляемым к содержанию ООП. Структура Программы госу
дарственных экзаменов включает как теоретические вопросы, так и ситуаци
онные задания, что позволяет выявить уровень общетеоретической подготов
ки, умение применять полученные знания в решении практических ситуаций.
Порядок заполнения экзаменационных ведомостей, зачетных книжек
студентов соответствует предъявляемым требованиям .
Специфика рынка труда в г. Калининграде и качество подготовки
специалистов позволяет выпускникам быть востребованными по своей про
фессиональной деятельности. Выпускников, состоящих на учете в службе за
нятости, в настоящее время не зарегистрировано. Доля выпускников инсти
тута, работающих в Северо-Западном регионе составляет 91%.
В филиале имеется собственная библиотека с читальным залом на 20
посадочных мест. Библиотека располагает учебниками и учебными пособия
ми, включенными в основной список литературы, приводимый в программах
дисциплин,

рекомендациями по теоретическим и практическим разделам

всех дисциплин и по всем видам занятий, методическими разработками к за
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дачам, выполняемым в ходе практических работ, в достаточном количестве.
В библиотеке филиала в достаточном количестве имеются методиче
ские материалы.
По профилю образовательных программ библиотека имеет электрон
ный каталог.
Библиотека вуза обладает доступом к полнотекстовым Электронным
библиотечным системам (ЭБС) «Книгафонд», «ZNANIUM».
Для реализации образовательных программ оборудовано два компью
терных класса оснащённых 30 персональными компьютерами, объединен
ными в локальные сети и имеющими выход в Интернет.
Имеется сайт филиала www.ivesep-39.ru, на котором в оперативном
порядке размещается все учебно-методическое обеспечение учебного про
цесса.
Учебный процесс в филиале обеспечивает квалифицированный про
фессорско-преподавательский состав.
Все кафедры филиала возглавляют лица с учеными степенями и зва
ниями.
Средний возраст штатных преподавателей - 46 лет. Средний возраст
кандидатов наук, доцентов - 46 лет; преподавателей без ученых степеней и
званий - 47 лет.
Филиал использует следующие формы повышения квалификации
ППС: обучение с отрывом от производства по различным учебным програм
мам повышения квалификации с различными сроками обучения (в том числе
повышения квалификации кадров руководящего состава на базе учебного
центра головного института). Также аспирантура, докторантура, защита дис
сертаций, стажировка в ведущих вузах города Калининграда и СанктПетербурга. За предыдущий учебный год прошли повышение квалификации
5 человек.
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3.

Научно-исследовательская деятельность

Филиал проводит научные исследования, соответствующие профилю
подготовки кадров. Основу научно-исследовательской деятельности филиала
составляют прикладные исследования и разработки, финансируемые как за
счет собственных средств, так и из внешних источников финансирования. Ре
зультаты научной работы профессорско-преподавательского состава и студен
тов филиала прошли апробацию на научных, научно-методических конферен
циях, научно-методических семинарах и круглых столах, организуемых го
ловным институтом и вузами г. Калининграда.
Основными формами научной деятельности

филиала являются: вы

полнение научно-исследовательских работ и разработок, написание научных
трудов, монографий, научных докладов и статей, подготовка диссертаций,
участие в научных конференциях, симпозиумах и круглых столах. В научно
исследовательской работе принимают участие все кафедры филиала. Направ
ления научной деятельности определяются непосредственно кафедрами фили
ала. Ряд кафедр выполняет комплексные научно-исследовательские работы.
Наряду с этим, профессорско-преподавательский состав филиала осуществля
ет научную работу и по самостоятельно избранным научным темам в соответ
ствии со своими научными интересами.
Одним из направлений научно-исследовательской работы, тесно свя
занной с повышением научной и профессиональной квалификации, является
работа над диссертациями. На сегодняшний день 1 преподаватель учится в
докторантуре, 2 - в аспирантуре.
В 2014 году по итогам НИР были изданы 1 монография, 1 сборник
статей, опубликовано 4 статьи в рецензируемых журналах.
В филиале ежегодно проводится межвузовская научно-практическая
конференция «Государство и гражданское общество». По результатам прове
денных конференций филиалом издаются сборники научных трудов.
Ежегодно в филиале проводится конкурс на лучшую студенческую
работу.
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4.

Международная деятельность

В филиале обучается 11 иностранных студентов из стран: Армения,
Литва, Украина, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Польша.

5.

Внеучебная работа

В филиале вуза разработаны и утверждены основные документы, ре
гламентирующие организацию и проведение воспитательной работы.
Имеется Концепция воспитательной работы головного вуза. Работа
строится на основании годового плана воспитательной работы. Непосред
ственно воспитательная работа организуется и проводится в учебное и
внеучебное время.
За каждой учебной группой назначен куратор из числа преподавате
лей. Основными направлениями воспитательной работы являются: граждан
ско-патриотическое, научно-исследовательское, культурно-массовое, разви
тие творческой деятельности обучающихся, спортивно-оздоровительное,
пропаганда и внедрение физической культуры и здорового образа жизни.
Основными формами работы являются: конкурсы, смотры, выставки,
экскурсии, конференции, субботники, участие в городских акциях в рамках
реализации городской программы «Молодежь», встречи с представителями
работодателей, собрания в группах, анкетирование.
Организована психолого-консультационная и профилактическая рабо
та. Регулярно планируются и проводятся мероприятия со студентами по про
филактике наркомании и недопущению других антисоциальных явлений.
Работает студенческий совет филиала, деятельность которого направ
лена на достижение общих целей, среди которых:
-

формирование активной гражданской позиции студентов;

-

организация активного досуга студентов;

-

развитие и налаживание связей со сторонними общественными

организациями.
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Каждый год ряды совета пополняются новыми активистами, что поз
воляет дополнять и развивать потенциал организации. Каждый студент мо
жет сыскать здесь поддержку и опору, как в плане обучения, так и в плане
неучебных мероприятий.
Студентами проводится активная благотворительная работа: посеще
ние и проведение различных мероприятий в детском доме «Аистенок», рабо
та волонтерами в различных организациях города и области.

6.

Материально-техническое обеспечение

Общая площадь арендуемых филиалом помещений 1014,7 кв.м. В фи
лиале имеются 2 лекционных зала, 7 аудиторий от 15 до 35 посадочных мест
для проведения лекционных, семинарских и практических занятий, читаль
ный зал на 20 посадочных мест, буфет, медицинский пункт, спортивный зал,
а также помещения для размещения административных и хозяйственных
служб. Административные и служебные помещения филиала телефонизиро
ваны, обеспечены офисной мебелью, являющейся собственностью филиала.
Для обеспечения учебного процесса используются технические средства (ин
терактивные доски, видеомагнитофоны, телевизоры, магнитофоны, 2 мно
гофункциональных копировальных аппарата, сканеры, принтеры). Информа
ционно-техническая база филиала включает в себя 42 персональных компью
тера, все имеют выход в сеть Internet.
Филиал обеспечивает каждому обучающемуся и всем преподавателям
возможность доступа к современным пакетам программных продуктов, базам
данных и инструментальным средствам. В соответствии с профилем подго
товки кадров используется 1С: «Предприятие», система бизнес-планирования
«Project», статистическая диалоговая система STADIA, «Практика - МГУ»
(рабочее место психолога), Sony Vegas Professional 12 Academic lic,

sony

Sound Sforge 11 Academic lic для обработки видео и звукозаписей, «Про
граммный продукт PaintShop Pro Х 5 Russian» для обработки фотографий,
правовая справочно-информационная система «Консультант плюс». Для
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обеспечения занятий по криминалистике в филиале имеется чемодан крими
налиста. Для проведения занятий по Анатолии ЦНС, Антропологии, Нейро
физиологии используются модели головного мозга, спинного мозга в позво
ночном канале, различные плакаты ЦНС.
Для проведения занятий по физической культуре имеется спортзал с
тренажерами.
В институте организован медицинский кабинет, оснащенный всем
необходимым для ежедневного оказания первой доврачебной медицинской
помощи и проведению профилактических мероприятий здорового образа
жизни. Для лечебно-профилактической работы со студентами заключен до
говор с ООО «МЦ «Медэксперт».
Для обеспечения питанием студентов, преподавателей и сотрудников
филиала заключен договор с ООО «Атла».

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образоват ельной
организации
Регион
почт овый адрес

Филиал образовательного учреждения высшего образования "Санкт- Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права"
в г. Калининграде
Калининградская область
236039, Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, Ленинский пр., д. 42-Б

Ведомст венная принадлеж ност ь

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

А

Б

В

Г

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения

человек

621

человек

0

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

621

человек

0

1

Образовательная деятельность

1.1

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:
* - показат ели 1.2, 1.2.1 -1 .2 .3 , рассчит анны е на основе данны х ф ормы 1-М онит оринг, не вклю чаю т численност ь ординат оров, инт ернов, ассист ент ов-ст аж еров

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

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения

человек

0

человек

0

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

0

баллы

0

баллы

0

баллы

0

человек

0

человек

0

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

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

школьников, без вступительных испытаний
1.9

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
человек/%
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других человек/%
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
человек
2
Научно-исследовательская деятельность

0/0
0
0/0

-

2.1

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

единиц

-

2.2

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

единиц

-

2.3

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

единиц

-

2.4

единиц

-

2.5

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

единиц

-

2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

2.7

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

тыс. руб.

1590

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

70,67

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

9,82

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
%
от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
тыс. руб.
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
единиц
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3
3.1

100
70,67
0

%

0

человек/%

1 / 2,94

человек/%

16,8 / 74,67

человек/%

2,5 / 11,11

человек/%

-

единиц

0

единиц

0

Международная деятельность
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности

3 / 0,48

студентов (курсантов), в том числе:
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/%

3 / 0,48

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.2.1
по очной форме обучения

человек/%

8 / 1,29

человек/%

0/0

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

8 / 1,29

человек/%

1 / 0,44

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

тыс. руб.

0

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4
Финансово-экономическая деятельность

тыс. руб.

0

4.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

17330

4.2

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

тыс. руб.

770,22

тыс. руб.

770,22

%

104,53

кв. м

21,18

3.2

3.3

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

4.3
4.4
5
5.1

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:

5.1.1

имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

0

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

16,34

5.2

Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)

5.3

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

5.4

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
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
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

5.5
5.6

единиц

0,68

%

100

единиц

421,61

%

100

человек/%

0/0

